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ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Грамматика и лексика» проверяются:
грамматические навыки использования изученных морфологических
синтаксических конструкций в коммуникативно-значимом контексте;

форм

и

лексико-грамматические навыки образования и использования родственных слов в
коммуникативно-значимом контексте.

Что нужно уметь
использовать в коммуникативно-значимом контексте
 наиболее употребительные глаголы в наиболее употребительных временны́х формах
изъявительного наклонения: Présent, Futur simple, Passé composé, Passé proche, Imparfait,
Futur proche, Plus-que-parfait, Futur dans le passé в активном залоге;
 наиболее употребительные глаголы в изъявительном наклонении в пассивном залоге
(Présent de l'indicatif, Forme passive);
 имена существительные во множественном числе, образованные по правилу и
исключения;
 исчисляемые и неисчисляемые существительные;
 определённый/ неопределённый/частичный артикль;
 личные (в том числе в функции прямого и косвенного дополнений), притяжательные,
указательные, неопредёленные, относительные, вопросительные местоимения;
местоимениия en, y; простые относительные местоимения qui, que, dont, où;
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, а также исключения;
 наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие
количество (beaucoup/plus/le plus, peu/moins/le moins);
 временна́я форма условного наклонения Conditionnel présent в независимом
предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous poser une question.) и
сложноподчинённом предложении для выражения гипотезы при наличии нереального
условия (Nous irions nous promener demain si nous étions libres.);
 временна́я форма условного наклонения Conditionnel présent в независимом
предложении для выражения долженствования (Tu devrais mettre un manteau.) и
сложноподчинённом предложении с обстоятельственным придаточным условия (Si
j'étais libre, j'irais au cinéma.);
 временна́я форма изъявительного наклонения Futur simple в сложноподчинённом
предложении для выражения гипотезы при наличии реального условия (Nous irons nous
promener demain si nous sommes libres.);
 временна́я форма сослагательного наклонения Subjonctif présent в сложноподчинённых
предложениях в дополнительных придаточных предложениях;
 временна́я форма сослагательного наклонения Subjonctif présent в сложноподчинённых
предложениях в обстоятельственных придаточных предложенияx;
 конструкции Futur proche и Passé proche;
 согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
 косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;
 предложения с неличными формами глагола (infinitif, participe présent, participe passé,
gérondif);
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родственные слова, образованные при помощи следующих аффиксов:
- суффиксы существительных -tion/-sion, -ment, -eur/-euse, -ette, -ique, -iste, -isme, -er/ère, -ien/-ienne, -erie, -ence/-ance, -aire, -oir/-oire, -age, -te, -ude, -aison, -esse, -ure, -ise;
- префиксы существительных, прилагательных и глаголов: dé-, re-/ré-, pré-, mé-, a-,
extra-, anti- суффиксы прилагательных: -eur/-euse, -ien/-ienne, -ant, -ique, -ois/-oise, -ain/-aine, el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille, -able, -ible, -eau/-elle, -aire, -atif/-ative;
- суффикс наречий -ment;
- отрицательные префиксы in-/im.
Владение этими навыками строится на знании лексики и грамматики, понимании
значения слов, словосочетаний, речевых клише, грамматических форм и конструкций.

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
по французскому языку для 9 класса
1. Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю. Французский язык. Le français en perspective. М. - АО
«Издательство «Просвещение»
2. Кулигина А.С., Щепилова А.В. Французский язык. Le français, c’est super! М. - АО
«Издательство «Просвещение»
№
Учебник
1 Le français en
perspective
2 Le français, c’est super

Класс
Раздел учебника
9
Unité 1 - 6: раздел «Grammaire»
9

Leçon 1-7: раздел «Lexique-Grammaire»

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на использование изученных морфологических форм и синтаксических конструкций в
коммуникативно-значимом контексте
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6A266A1B7E77913447AA150D67AAA3E3-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F344D6EA4C628BFD4315D7C1C4B7B957-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BE8F54B7BD48BCF44B53148839ADC8DB-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4081A1F41BF9904C463F20BA0522BAFF-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F2752FF2C155BAB1444A4D2F65541F4F-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=283E48C31491A2D242848FA4BEA645A7-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=899ECD322DB0B9D04235485E13FD9CAB-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E1DC0E6C0B4E8D694206019F5BC41807-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8CF11A627F8BBEB3480BCF94BE7D8EFF-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=54F832804DC995E34D39BF5D1268D10F-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6CBF3C8A3551B7754796270FB3F2C2F3-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3C08B52CFE97B7A44D504CB6ECC397C8-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=30BE5767BAB5A4524A8CA8298B995C93-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=29BBF7500DAAB16C4ABED45030254649-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B2D54FCB031598C94764DAB6ED64DA28-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B11BCB752655BDC4487BA6F9BB730158-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3605F5BE09D6B98B40B05416DD56637C-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=98ED9735A2398DD146A92C7A181B5501-ZP
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http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=23D6EF4ABB869E0B4A59C0E3AC14C420-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=81CDFCCAF5D5AF5F450A8D88E46CD16A-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=312AFA12448FB95A4AFE03B11E1325BA-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=09BF1A59FD22849341620B496C21DEC8-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EAFCD9E6D6B2B54E4A938043BA7961CC-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4FB8CDD4681699B44007796B9FE01BD0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E6A8C00690EAB42A4F2E758940B8C2A4-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2D427E47C8768D1E4D3A53E4D991A478-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1AFC273325C2AC424389E7759051B6F0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=85806ABF44D4828E4DAA34700EEC9220-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=21D011834290A01A41754993B3F5B6BC-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=46F16ECD8F06807F473F22D9AECF4DBE-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=07F120859017AEB24A572DD104783038-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=98671E4AE5A4B0E6474BF2DA275EF5F0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6280376D12B19B634EFC5CDE54BF66C7-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0C796C526CA08F8E40AF448853CF3430-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BED81EB11A6E86864F5FBFC38E05C32D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=494E0F2D28B8A45A4EA71EE69A9318FA-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=71B2ACB5B8C5B0A3423E118C126A9B4E-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=62F9353A24F09EFE40D0F3C8C7C23D2C-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=939E618715FA879B4AAB8ACCA2FE36C5-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2446F090038C95CC4ADA83EC12C53981-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3700A135A44CA9174CCEC87622F77EBC-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FCE592B73C08BCBB426BE092658AC25D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B8EE21CCB96F81A84C0F10605C28D2C4-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C7DA818F0483AC37467AA2ABF80D4A21-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5A18729C7971A85C4B2E33C60D7952C0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7F4D831331B4A0D649C65F5C09398913-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=50D2903A4B7A91CA46A02BFD8014AAF0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=52045402265CB2D74EE5B024D51BD94D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=69256E916B2F9F72474ADBF8CA913140-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FE3096BC5D4A879B4D51DC45BD69A120-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8E4EC91D2301B5F54405F4A5765CE943-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2AA3C3F2DF1484FB47EFD510A4F24FD8-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=71B3757EA2BBA10F49F915168A3F9200-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AA24360AF8DDA1E240F762B1BF063BB8-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CFDA7FAD9205B7A14E3DD1F6EAA21285-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C38D120F1C68876140F66D5777E861BB-ZP

Задания на образование и использование родственных слов в коммуникативно-значимом
контексте
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FF0CB3C90B0E96454CD35D54E0B3EC38-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6ABA255EC173BECD4B873AB5FB5175C0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7CA4536709B2879443BBDED969AE3AF4-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=88A374ADEF2990CA479967D97E43E751-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F4AE5E84B9AC92AE40A35815E940F337-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=716CE4A773C19DC249FACF7D5ADFDED9-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4DB71ED91364A9D54D4A864C6556D626-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=81B1198B209DA1264A339509300137CF-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7559DEE856CE861E460B3146996B5C35-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E9EE5E17391DBC3F4C0ABD347A5FD07F-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AFDC783E2EEA84DA4D764CA04FDE8D44-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FAEF8C67D04690D348EAB0BA197C3C08-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5338DF1496A7BEA8469D2DB9D0C2961E-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D53BE766B523BF0D4C610294935E2A30-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6CBAAB11D538A1BF47E98F2C0FA25974-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=53D4022C3739BCE749B98572C219D35A-ZP
3

Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ-2022

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E3F02C5416AD8D3247D4D7D132F760ED-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C06917FD0D75BEE44F02EF03E2714B8C-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7F0D5253D76385434A9FB73019C8F9EC-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EDB21F9E1DF3ADFD4EBF16C307F74F8B-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7CA5C56A4E40819E4A1A77ED293B223C-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9E47729A080D8CDB4C2709F58BF01ED5-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6580FE590CAEB6DA4622B0758ED1EB8D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8F7C5C0556F18F0644D2BE27B0386FB1-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4A5BCBADF3A380AC4A402F341C372482-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D86FBCB3F6CDA3574C3D2364AF3B25CE-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2015AFE5F5B6B52043D78FA7D02B2FC4-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7204E4878DFA94314AB4827E694A55C3-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0A2E68B5F45ABD1C456B72BC62F56B2A-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D05F9E2571D986E1447D8822FEC9AF53-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5B305C5C497CA1E243E24BF85A894BB0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=438E4D25FF4793434AB7729794586C83-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F55B881212F4921F45677F2A5DF7EC31-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BB864DF21DBBAB5E42853F6AC1ECDB11-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5550C130880BB38A44C5CF74110A4C00-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=546983C21BC6A0474F97A28873E9AA5D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5858575109279C3441C25CAA86D51184-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=13E6132EEA0F857243405A181AB735F2-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EC89F8AE8C2EA16541BD7C3AF43C4DEB-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=863D71C5235F96DF46795B3919A98EC1-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=492A61ED42B988A041DB3760B39274AA-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9FC42D44359F972843519EF9242E5C28-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9A5B2DE23139902B49A6D3F31E881C6A-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7EE62F08590691C34BC44C8155101B9F-ZP
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