Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ-2022

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

ГОВОРЕНИЕ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Говорение» проверяется:
 чтение текста вслух, построенного в основном на изученном языковом материале,
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;
 участие в диалоге в стандартных ситуациях общения с соблюдением норм речевого
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
 устное связное монологическое высказывание на определённую тему с опорой на
план.

Что нужно уметь









читать текст вслух с соблюдением фонетической стороны речи и техники чтения,
демонстрируя понимание его содержания;
давать полные и точные ответы на вопросы при участии в условном диалоге;
создавать монологическое высказывание на заданную тему с опорой на план;
логично строить монологическое тематическое высказывание и использовать средства
логической связи;
учитывать предложенную ситуацию общения;
соблюдать правила речевого этикета и нормы вежливости, принятые в странах
изучаемого языка;
использовать накопленный словарный запас и изученные грамматические конструкции
при участии в условном диалоге и монологическом высказывании;
фонетически корректно оформлять свои высказывания.

Владение этими умениями строится на знании лексики и грамматики, сформированности
фонетических навыков, а также на владении определенными учебными действиями (анализ,
синтез, обобщение, выстраивание логической цепочки и др.).

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»
№
1
2

Учебник
Le français en
perspective
Le français, c’est super

Класс
9
9

Раздел учебника
Unité 1 - 6: разделы «Grands débats», «Projet». Раздел
«Lecture» рубрика «À vous la parole!»
Leçon 1-7: разделы «Production orale», «Projet»
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Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на чтение текста вслух (20 текстов)
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0059B2A555A2AA134F00C67D78DA26AE
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0F9F8CF99A34B5E04BC8F090FC2A7A84
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=100B4BF2D0C0BBA042E832CCC02FDE41
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=149AC2231C8893F547A4924FAA04E05A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=155BD530E681AFD642461EF6BCD8596D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2BFB3255F264B094447CA4DDC1BE08DD
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2F416DE83F8C868942A6A227672A429C
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=43DB50F9D91E97644DAD673D92467C43
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=48A9F949F025996847C2C21DA96B49AC
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7F9F24733F5DAAC443B0E2F8CF177403
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8A96903B0D6580D943BAB728F1FCD953
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BF84AF67A49DA7AD47859ECC3E1DD58F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F840BD7F9C9898C74A9A6132E2FDC08F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FE60BB514313BA124AA48E5AE202FF21
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FEDB6F611114B3A5437F013027D10B7C
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6C0D666372D1BEE44BFE635A94A0891B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2434E45552DFBCF347D0171741A7B758
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6EF48567CD72994F4AD19503145740B6
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=727CF8FDDFE4913B465F2A63FB494A1D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=37B6FDC735629C604C7079D9E25CE4F1

Задания на диалогическую и монологическую речь
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1B356E37D351BC3D4FEA9519CEA574E8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D7657F1E485884D042835C0DC6148C25
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F01190CDC57EB64E455613B619FC9FE8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D224BB96B57D92B8444BAFB9F1372272
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=11ACA37AE33AB3F84FA2BF98AF78A035
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1463055D9234AA2B440DB99D3DC7431D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=165A0060D9A8A5A74B79EC5F08C2AAF4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5E1435A8BDBA8667455693A524E4B046
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6FC2F4E3E7388D5E47192339E9E011DF
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=75C9ADD3B634B3784962C46403C0634B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7915AA07E1B79F3D44D25E7FFA9DDE42
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A08FD1CEB781A3F04D4C1A870F236E47
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A08FD1CEB781A3F04D4C1A870F236E47
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C0914C0585E385C647492409CB321639
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C265CBBDB0C285BD47F77CC36631B3E7
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F2D50A6D8C1495B64400B9E6E3928FB8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F2FC89A0106089354C8B020907957B09
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F96C59057C839524417169DA4A318768-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EE752C613ACD8F6D47F5014CDC42A4DE-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FF399594AAA8B25B48995C1A823FAA62-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C02678F18078A94C4856BD803E03A90D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=11DA44EB59BEB72E4A2389109767D54A-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A3F243D9F534A7334B681A07CE1EB040-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DEAF198D1D91AFF04D96B419C0506162-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2BF391555307AEE84350406829CF1A23-ZP
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