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АУДИРОВАНИЕ 

Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет 

В разделе «Аудирование» проверяется: 

понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера в рамках изучаемых тем и соотнесение развернутого 

высказывания с его основной мыслью, сформулированной с помощью краткого 

утверждения; 

выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях, 

информационной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из несложных аудио- и 

видеотекстов; определение соответствия/несоответствия предложенных утверждений 

содержанию текста или отсутствия данной информации в тексте;  

полное понимание текстов монологического и диалогического характера в наиболее 

типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения. 

  

Что нужно уметь  

 извлекать основную информацию из текста; 

 соотносить развернутое высказывание и его основную мысль, сформулированную с 

помощью краткого утверждения; 

 извлекать из текста необходимую информацию;  

 устанавливать соответствие/ несоответствие предложенного утверждения содержанию 

прослушанного текста и определять отсутствие в тексте запрашиваемой информации (в 

тексте не сказано); 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 определять ключевые слова и фразы; 

 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание смысла текста; 

 использовать языковую догадку; 

 игнорировать ненужную информацию; 

 извлекать из текста полную и точную информацию. 

 

Владение этими умениями 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 11 класса 

1. Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р. Французский язык. М. - АО 

«Издательство «Просвещение» 

2. Бубнова Г.И., Тарасова А.Н.Французский язык. Le français en perspective!М. - АО 

«Издательство «Просвещение» 

 

№ 

п/п 
Учебник Класс Раздел учебника 

Базовый уровень 

1 Французский язык 

(Григорьева Е.Я. и др.) 

10-11 Unité 1 - 9: раздел «Compréhension orale» 

Аудиофайлы к учебнику 
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Углубленный уровень 

2 Le français en perspective 11 Dossier 1-4: раздел«Extrait», exercices de l’écoute 

Аудиофайлы к учебнику 

 

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки 

Задания на понимание основного содержания звучащих текстов и соотнесение развернутого 

высказывания с его основной мыслью, сформулированной с помощью краткого утверждения 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2EC7931FC229AC874DC6A90B0E163FE3 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=775DA8C90EF7A7A741BE5E14896A2AF4 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5F090F39F5F092294A5F1EEBAD46A55D 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E04376470B2DBB6D42618A9C0C78867D 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F22763BF3B1EA8F04FA7B862465F66A2 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B72119F7ADE083BA44AE95438993D9A9 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8664592297B9B091433270FA2B3CE602 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=99510AA8342DB24D4970BDF83490EE34 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C27CCF6C7CC8A3F8480604F7FCD7C22B 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F436030D5487B05249635B83C862C604 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=61E66FD5086389DD4FC1B559AEC672E9 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8D905754D2F895BA42962DF0E8146195 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3F5D26C75E2695884806ACD8B05D24E6 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=81EFBE8D3A4F8C164F1BC7A52F536392 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4D22DC5D1EEFA2004545E2D22D157984 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EE20C1931CCD86A7478E8D05AFDD53F5 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5F60874F25E1BFAE4AE94969BCD4A1AF 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=004C0BD82F4FBCDC4983EE5EABBAAE34 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B820B3CBFABBBCF9400B9B3574DE0B7C 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BBD16E04F337B03A4886B72D0CBA8C77 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CD0465427BE8A11F4B6B3352C57CF11D 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6C7C31E3185BA7FC4F432F785139B74C 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B390AE71E4948C9B4EDB9AFC8535A2D2 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B779FD59A6909AA34CF3C445B9928786 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F22763BF3B1EA8F04FA7B862465F66A2 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=362EB2B2F19BB274456929A77112ABCB 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6DEC400134D7BD6C48DE0F74604B787D 

 

Задания на выборочное понимание на слух необходимой информации и определение 

соответствия/несоответствия предложенных утверждений содержанию текста или отсутствия 

данной информации в тексте 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=44916B966C619B934154831B372BF027 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5E450BCD76A793C34666D220D57F96B2 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=12F1BB89A419A7F04051129FD67DC424 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7FA34E37F500B3ED49B401F4B57FE3D6 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5CFDC792C1A78C2949339969B12BB8C6 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2EC7931FC229AC874DC6A90B0E163FE3
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=775DA8C90EF7A7A741BE5E14896A2AF4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5F090F39F5F092294A5F1EEBAD46A55D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E04376470B2DBB6D42618A9C0C78867D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F22763BF3B1EA8F04FA7B862465F66A2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B72119F7ADE083BA44AE95438993D9A9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8664592297B9B091433270FA2B3CE602
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=99510AA8342DB24D4970BDF83490EE34
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C27CCF6C7CC8A3F8480604F7FCD7C22B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F436030D5487B05249635B83C862C604
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=61E66FD5086389DD4FC1B559AEC672E9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8D905754D2F895BA42962DF0E8146195
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3F5D26C75E2695884806ACD8B05D24E6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=81EFBE8D3A4F8C164F1BC7A52F536392
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4D22DC5D1EEFA2004545E2D22D157984
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EE20C1931CCD86A7478E8D05AFDD53F5
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5F60874F25E1BFAE4AE94969BCD4A1AF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=004C0BD82F4FBCDC4983EE5EABBAAE34
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B820B3CBFABBBCF9400B9B3574DE0B7C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BBD16E04F337B03A4886B72D0CBA8C77
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CD0465427BE8A11F4B6B3352C57CF11D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6C7C31E3185BA7FC4F432F785139B74C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B390AE71E4948C9B4EDB9AFC8535A2D2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=44916B966C619B934154831B372BF027
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5E450BCD76A793C34666D220D57F96B2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=12F1BB89A419A7F04051129FD67DC424
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7FA34E37F500B3ED49B401F4B57FE3D6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5CFDC792C1A78C2949339969B12BB8C6
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=26EF61CC251D96114365A3CB47D04626 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A1B0656260B08D0D40B10D761CB53B63 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FD0B49370D169CC04F9C12AD70FBD596 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=289F501B1F00B016464AABECA1627E4A 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E9041A759F718E0F49E19F25DDC56D9A 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4ECBBB122AD9971A40F010B5D08E1B19 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A8FE378D9EC49B7E482DCAFE6A72A46F 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A9FFE3B4D2E593904E37D2B2683A33A5 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B2CDC7C348D68C9943C88DD850E974F4 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=02D09F6CAC229B624F1E7E1FBA9B5C34 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=22DBBF989B3C832B44098943A9ADEE31 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4D5D0A8A1BCA970C40062F8286F66F98 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6FAEBAA136DF828A4DE692EAC2734E47 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C74EB845C26A889D40BBD3EFF0B82C57 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F73460BE5619901A46929EE78FC2550C 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C0A9BB7201E4A82B41911C8DC15D56BF 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E9041A759F718E0F49E19F25DDC56D9A 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=07ECB26A5A3892B44CE6B4DBB2AC936C 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=573E80B68CAEA20148F331C35380B44B 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9AD382748A11AA4146D928F4401E65BB-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2D33CB70C5CC883B44918D9133B40A00-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AD9EAFAE50B9A4B243D8C26A2F7B066F-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=20C5AAB2EA37B49D47FFD1E866728518-ZP 

 

Задания на полное понимание звучащих текстов монологического и диалогического характера  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1421114435BC822F4780240CB3614115-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=94053F9348179E8440510ADB5F3492FA 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E7E428ACC168801F44194052575748C1-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FD42C439B47E9D0A4110DB2F2A9CA5C6-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A9FFE3B4D2E593904E37D2B2683A33A5 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2047B09114E98D39401101EEB77D797B-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6AF2000D17059758431D176306ECF9DA-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9D668B13C021A7A742426849F706C102-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=396C91DF970A9B944BE6B637C7FD1332-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C251E27C6BE5932D4A6E7ABFBC256B61-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0A13B5077284B9624CDE0940C7317A31-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9D2303C612F4ABCB4838A2B8CEFFD8ED-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3A0975C6D817A8F44F8C61DCB27320A5-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A17BAA8465D090AE43DEF3EA818B9B87-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B6FF2C38A2F1AC14473864DEE4094EB2-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3CD6C426B8D38EB14BA149AD7740906E-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BD5032FC4193AEE448886C95BFB1C68D-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=97AE300F0ED7924943301DBBE53C6FB8-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9BF8524C0577B2D34D1AB2F88EA0CAF7-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=426428CC1C47BD514AAE4721FB8AFF0A-ZP 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=26EF61CC251D96114365A3CB47D04626
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A1B0656260B08D0D40B10D761CB53B63
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FD0B49370D169CC04F9C12AD70FBD596
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=289F501B1F00B016464AABECA1627E4A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E9041A759F718E0F49E19F25DDC56D9A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4ECBBB122AD9971A40F010B5D08E1B19
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A8FE378D9EC49B7E482DCAFE6A72A46F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A9FFE3B4D2E593904E37D2B2683A33A5
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B2CDC7C348D68C9943C88DD850E974F4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=02D09F6CAC229B624F1E7E1FBA9B5C34
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F73460BE5619901A46929EE78FC2550C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C0A9BB7201E4A82B41911C8DC15D56BF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E9041A759F718E0F49E19F25DDC56D9A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=07ECB26A5A3892B44CE6B4DBB2AC936C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=573E80B68CAEA20148F331C35380B44B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9AD382748A11AA4146D928F4401E65BB-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2D33CB70C5CC883B44918D9133B40A00-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AD9EAFAE50B9A4B243D8C26A2F7B066F-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=20C5AAB2EA37B49D47FFD1E866728518-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1421114435BC822F4780240CB3614115-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=94053F9348179E8440510ADB5F3492FA
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E7E428ACC168801F44194052575748C1-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FD42C439B47E9D0A4110DB2F2A9CA5C6-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A9FFE3B4D2E593904E37D2B2683A33A5
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2047B09114E98D39401101EEB77D797B-ZP
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