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ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет 

В разделе «Письмо» проверяются: 

написание электронного письма личного характера с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; изложением новостей; рассказом об 

отдельных фактах и событиях своей жизни; выражением своих суждений и чувств; 

описанием планов на будущее и расспросе об аналогичной информации партнера по 

письменному общению;  

создание развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения на 
основе таблицы/диаграммы (описание событий/фактов/явлений, в том числе с 

выражением собственного мнения/суждения). 

 
Что нужно уметь   

 писать электронное письмо личного характера в ответ на письмо-стимул;  

 давать полные и точные ответы на вопросы зарубежного друга по переписке, заданные в 

письме-стимуле; 

 расспрашивать адресата в личном письме о его жизни и делах; 

 сообщать в письме необходимую информацию о себе; 

 выражать в письменной форме благодарность и надежду на последующие контакты; 

 выражать в письменной форме просьбу; 

 соблюдать в личном письме правила речевого этикета и нормы вежливости, принятые в 

электронной переписке в странах изучаемого языка; 

 правильно выбирать стилевое оформление письма (неофициальный стиль); 

 соблюдать логичность изложения и использовать средства логической связи внутри 

абзацев и между ними; 

 логично разделить текст на абзацы; 

 структурно оформлять личное письмо в соответствии с нормами письменного этикета в 

электронной переписке; 

 создавать письменное высказывание с элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы в предложенной ситуации работы над проектом; 

 понимать информацию, представленную в виде таблицы/диаграммы, и описывать ее; 

 проводить сравнение представленных фактов; 

 выявлять проблемы в обозначенной сфере и предлагать их решение; 

 выражать письменно собственное мнение/суждение по предложенному аспекту темы 

проектной работы; 

 правильно выбирать стилевое оформление письма личного характера (неофициальный 

стиль) и письменного развернутого высказывания с элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы (нейтральный стиль); 

 использовать средства логической связи при создании письменных текстов; 

 логично делить текст на абзацы; 

 широко использовать накопленный словарный запас и изученные грамматические 

конструкции при создании письменных текстов; 

 использовать перифраз, синонимы и антонимы при создании развернутого письменного 

высказывания с элементами рассуждения; 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации. 

 

Владение этими умениями строится на знании лексики и грамматики, сформированности 

навыков употребления слов, словосочетаний, речевых клише, грамматических форм и 

конструкций, сформированности орфографических навыков, а также на владении 



Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ 2022      ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК  
 

2 

определенными учебными действиями (анализ, синтез, обобщение, выстраивание логической 

цепочки и др.) создания связного текста. 

Где взять информацию по теме 

 Учебники федерального перечня Минпросвещения России 
по французскому языку для 10-11 классов 

1. Григорьева Е.Я., Лисенко М.Р., Горбачева Е.Ю. Французский язык. 10-11 класс. 

Базовый уровень. (Objectif). М. - АО «Издательство «Просвещение» 

2. Шацких В.Н., Бабина Л.В., Денискина Л.Ю., Кузнецова И.Н. Французский язык.  

10-11 класс. Вертикаль. М. - ООО «Издательство «Дрофа» 

3. Бубнова Г.И., Тарасова А.Н. Французский язык. 11 класс. Углублённый уровень  

(Le français en perspective) М. - АО «Издательство «Просвещение» 

 

№ 
п/п 

Учебник Класс Раздел учебника 

базовый уровень 
1.  Objectif1 10-11 Unité 1 - 10: разделы «Grammaire», Vocabulaire»,  

«Expression écrite» 

2.  Французский язык 
(Шацких В.Н. и др.) 

10-11 Unité 1 - 8: раздел «Подготовка к ЕГЭ» 

углублённый уровень 
3.  Le français en 

perspective  
11 Dossier 1-4: разделы «Faites parler le texte», «Et votre 

avis?», «Apprenons la grammaire», «Enrichissez votre 

vocabulaire», «S’exprimer par oral et par écrit», 

«Orthographiez correctement» 
 
 

Примеры заданий и более подробные рекомендации по их выполнению опубликованы 
в методических рекомендациях по самостоятельной подготовке к ЕГЭ по французскому 
языку 2022 г. 

                                                            
1 В таблице учебники представлены в том же порядке, в котором они даны в ФПУ 


