
Вопросы для учителей и преподавателей французского языка 

 
Задания с выбором ответа 

 
1. Выберите  правильный вариант 

Les Basques ... fidèles à leur jeu traditionnel - la pelote basque. 

a) Font 

b) Tiennent 

c) Aiment 

d) Sont 

e) Ont 

 

2. Выберите  правильный вариант 

Ils ont dit qu’ils … de  descendre. 

a) Était allée 

b) Sortent 

c) Partiront 

d) Venaient 

e) Arrivera 

 

3. Выберите  правильный вариант 

J’ ... une auto rouge et une maison avec des animaux partout. 

a) Existait 

b) Serai 

c) Verrai 

d) Aurai 

e) Possèdes 

 

4. Выберите правильный вариант 

As-tu vu ton copain … te cherche? 

a) Quoi 

b) Dont 

c) Qui 

d) Que 

e) En 

 

5. Выберите правильный вариант 

… êtes-vous? 

a) Qui est-ce que 

b) Qu’est-ce-que 

c) De qui 

d) À qui 

e) Qui 

 

6. Выберите правильный вариант 

Un écrivain c’est … qui écrit des livres. 

a) Celle 

b) Celui 

c) Ceux 

d) Cela 

e) Ce 

 



7. Выберите правильный вариант  

… ce film on parle d’une histoire d’amour.  

a) En 

b) Sur 

c) Dans 

d) Par 

e) Pour 

 

8. Выберите правильный вариант 

Ma soeur commence … travailler. 

a) À 

b) De 

c) Par 

d) Pour 

e) En 

 

9. Выберите правильный вариант 

Je lui téléphonerai … il parte à la gare. 

a) Pour que 

b) Afin que 

c) Quoique 

d) Avant qu’ 

e) Que 

 

10. Выберите правильный вариант 

Elle nous a accueillis à bord de l’avion. Pendant le vol elle a proposé des journaux et des magazines. À 

l’heure venue elle nous a servi à boire et à manger. 

a) Où elle nous a accompagnés ?  

b) Que l’hôtesse de l’air a-t-elle fait ? 

c) Où vont les passagers ? 

d) Est-ce que notre vol dure 2 heures ? 

e) Quelle ville visitent les passagers ? 

 

11.  Выберите  правильный вариант Passé simple 

Vous...  

a) Lisez 

b) Avez pris 

c) Buviez 

d) Sûtes 

e) Verrez 

 

12. Выберите  правильный вариант предложения в Passé composé. 

Un monsieur ... pour  lui  donner des leçons. 

a) Est venue 

b) Est arrivé 

c) Est parti 

d) As approché 

e) A quitté 

 

13. Выберите правильный вариант. 

Les parents … intéressent. 

a) La 

b) Lui 



c) Les 

d) Le 

e) Moi 

 

14. Выберите правильный вариант 

Paul s’occupe de ce problème. Paul s’… occupe. 

a) Y 

b) En 

c) De 

d) Leurs 

e) Un 

 

15. Выберите правильный вариант 

Prenez les journaux … sont sur la table. 

a) Quoi 

b) Qui 

c) Que 

d) Dont 

e) Pour 

 

16. Выберите  правильный вариант 

Quand les parents sont allés elle  …  la vaisselle. 

a) A baigné 

b) As nettoyé 

c) A lavé 

d) Avais montré 

e) Avais mis 

 

17. Выберите правильный вариант 

Nous sommes montés ... la butte Montmartre. 

a) Si 

b) Sur 

c) Dans 

d) Par 

e) En 

 

18. Выберите правильный вариант 

Il se met … lire. 

a) De 

b) Par 

c) En 

d) À 

e) Sans 

 

19. Выберите правильный вариант 

…il fasse mauvais temps, je vais me proméner sur la rive gauche. 

a) Avant que 

b) Quoiqu’ 

c) Pour que 

d) Afin que 

e) Ce que 

 

 



20. Выберите правильный вариант 

Petit à petit l’oiseau fait son … 

a) Maison 

b) Table 

c) Nature 

d) Mer 

e) Nid 

 

21. Выберите  правильный вариант 

Elle prenait des notes …. le texte. 

a) Lire 

b) Lis 

c) Lit 

d) Lira 

e) En lisant 

 

22. Выберите  правильный вариант 

Je … couche à dix heures. 

a) Me 

b) Te 

c) Se 

d) Nous 

e) Vous 

 

23. Выберите  правильный вариант 

Je … ai … oublié mes  cahiers. 

a) Ne /rien 

b) Ne /pas 

c) Ne/ plus 

d) N’/ jamais 

e) Ne /aucune 

 

24. Выберите  правильный вариант 

Un  nouveau continent ... découvert par Colomb. 

a) A été 

b) As 

c) Aura 

d) Vient 

e) Va 

 

25. Выберите  правильный вариант 

Elle entend son père …avec son ami 

a) Fais 

b) Parler 

c) Regarde 

d) Vient 

e) Partis 

 

26. Выберите  правильный вариант 

Je connnais le professeur … le  français. 

a) Répond 

b) Enseignant 

c) Parler 



d) Traduit 

e) Écrit 

 

27. Выберите  правильный вариант 

Le devoir … à la maison a moins de fautes. 

a) Dise 

b) Vient 

c) Sorti 

d) Donne 

e) Fait 

 

28. C”est une maladir … les consequences sont graves.  

a) dont                     

b) que                           

c) qui                     

d) D.laquelle 

 

29. Mes souliers sont plus chers que … de Michel.  

a) ceux- là               

b) celles                         

c) ces                      

d) ses 

 

30. Sa question … a étonnés.   

a) l’                          

b) les                            

c) lui                       

d) D.elle 

 

31. Si je savais la vérité  je ne lui … pas de l’argent.  

a) donnerai             

b) donne                        

c) donnerais           

d) ai donné 

 

32. Выберите  правильный вариант 

Je … ai … oublié mes  cahiers. 

a) Ne /rien 

b) Ne /pas 

c) Ne/ plus 

d) N’/ jamais 

e) Ne /aucune 

 

33. Выберите правильный вариант 

Il n’y a pas de roses sans …. 

a) Nuit 

b) Épines 

c) Chance 

d) Plume 

e) Aiguille 

 

34. Выберите правильный вариант 

Je cherche ... calme et ... plaisir dans la nature. 



a) Le, la 

b) Du, du 

c) Une, le 

d) Du,le 

e) Un, du 

 

35. Выберите правильный вариант 

Les parents … intéressent. 

a) La 

b) Lui 

c) Les 

d) Le 

e) Moi 

 

36. Выберите правильный вариант 

Paul s’occupe de ce problème. Paul s’… occupe. 

a) Y 

b) En 

c) De 

d) Leurs 

e) Un 

 

37. Выберите правильный вариант 

Prenez les journaux … sont sur la table. 

a) Quoi 

b) Qui 

c) Que 

d) Dont 

e) Pour 

 

38. Выберите правильный вариант 

… pensez-vous? 

a) De quoi 

b) Quoi 

c) Sur quoi 

d) À qui 

e) Chez qui 

 

39. Выберите правильный вариант 

Nous sommes montés ... la butte Montmartre. 

a) Si 

b) Sur 

c) Dans 

d) Par 

e) En 

 

40. Выберите правильный вариант 

Il se met … lire. 

a) De 

b) Par 

c) En 

d) À 

e) Sans 



Задания на установление соответствия 

 

41. Установите соответствие: 

 

Компетенция Определение 

1. Социальная компетенция А. Способность осуществлять выбор языковых форм, 

использовать их и преобразовывать в соответствии  

с ситуацией общения. 

2. Социолингвистическая 

компетенция 

Б. Умение выстраивать речь логично, последовательно и 

убедительно. 

3. Стратегическая и дискурсивная 

компетенции 

В. Овладение определенной суммой формальных знаний и 

соответствующих им навыков, связанных с различными 

аспектами языка. 

4. Лингвистическая компетенция Г. Готовность и желание взаимодействовать с другими 

людьми. 

 

42. Установите соответствие: 

 

Принцип Определение 

1. Принцип индивидуализации 

обучения ИЯ 

А. использование дифференцированных заданий с учетом 

возможностей и интересов учащихся 

2. Принцип активности обучения ИЯ Б. понимание учащимися содержания иноязычной речи, 

осознание единиц, из которых речь состоит, способов 

пользования такими единицами 

3. Принцип коммуникативной 

направленности 

В. вовлечение каждого учащегося в активную 

речемыслительную деятельность 

4. Принцип сознательности Г. формирование культуры общения и речевого поведения 

 

43. Установите соответствия: 

 

 Психофизиологические 

особенности диалогической 

речи 

 Определения 

1 коммуникативная 

мотивированность 

A наличие мотива говорения 

2 спонтанность B невозможность спланировать ход диалога 

3 ситуативность C попеременное говорение + слушание 

4 продукция+репродукци D должна происходить в контексте ситуации 

общения 

  

44. Восстановите последовательность обучающих действий учителя и учебных действий 

учащихся при обучении аудированию:  

 

 дать установку на прослушивание текста с целью понимания его общего содержания  

 снять лексические и грамматические трудности  

 проверить детальное понимание текста  

 проверить понимание общего содержания текста  

 дать установку на повторное прослушивание текста с целью выявления определенных 

подробностей 

 

 



45. Восстановите методическую последовательность действий учителя и учащихся при 

обучении диалогической речи на основе диалога-образца:  

 

 повторение отдельных реплик диалога за учителем или диктором  

 чтение диалога по ролям и заучивание реплик  

 прослушивание диалога-образца и контроль понимания его содержания  

 воспроизведение заученного наизусть диалога-образца учащимися  

 варьирование диалога-образца в соответствии с новыми ситуациями  

 варьирование диалога-образца в пределах одной ситуации  

 

46. Организуйте этапы урока по проекту в необходимой последовательности:  

 

 планирование учителем проекта в рамках темы программы  

 распределение заданий в микрогруппах  

 практическая деятельность учащихся и осуществление промежуточного контроля  

 выдвижение идеи учителем на уроке  

 презентация и обсуждение результатов, подведение итогов, выставление оценок  

 обсуждение идеи учащимися, выдвижение ими своих идей, аргументирование своего 

мнения  

 формирование микрогрупп  

 

47. Восстановите последовательность работы над произношением в контексте 

коммуникативного подхода:  

 

 вычленение учителем особо трудного звука (если нужно, пояснение его артикуляции)  

 отработка всего речевого образца хором и индивидуально  

 предъявление речевого образца в речи учителя  

 использование данного речевого образца для решения коммуникативной задачи  

 произнесение звука в словах и словосочетаниях  

 многократное воспроизведение звука учащимися хором и индивидуально  

 

48. Установите соответствия: 

 

 Тип владения языком  Определение 

1 многоязычие A владение с самого начала развития речи двумя 

языками 

2 монолингвизм B владение с самого начала развития речи несколькими 

языками 

3 билигвизм C владение первым (родным) языком 

 

4 искусственный билингвизм D владение иностранным языком в естественном 

окружении 

  E владение иностранным языком в школе 

 

 

 

Задания с ограничением на дополнение 

 

49. __________ чтение – чтение с целью извлечения из него необходимой информации, 

определения общего содержания, выделения главной мысли и т.п.  

 

50. ________ - процесс определения уровня знаний, умений и навыков обучаемого и 

формулирование на этой основе оценки за определенный раздел программы. 



 

51. _________ - один из методов исследования в психологии и методике, предусматривающий 

выполнение испытуемыми тестов для определения уровня способностей или достижений в какой-

то области. 

 

52. _____ - комплексная единица обучения, в которой элементарные единицы обучения 

(упражнения) объединены и взаимодействуют для решения конкретных учебных задач.  

 

53. ________ -  определение степени усвоения учащимися знаний, навыков, умений в соответствии 

со стандартами и программой. 

 

54. ________ - при оценке «Говорения» или «Письма» в КИМах ЕГЭ часть задания, на которую 

тестируемый должен отреагировать. 

 

55. _______ - качественная характеристика речевого продукта. 

 

56. _______ задание -  минимальная составляющая единица теста, которая предполагает 

определенную вербальную или невербальную реакцию тестируемого. 

 

57. ________ оценивания -условное выражение оценки знаний, навыков и умений в оценочных 

баллах. 

 

58. _______ - язык в действии, его реализация в практике общения, способ формирования и 

формулирования мысли посредством. 

 

59.  ________ - способность осознанно совершать действие, опираясь на сформированные навыки 

и приобретенные знания.  

 

60. _________ - отклонение от правильного употребления языковых единиц и форм; результат 

неправильного действия учащегося.  

   

 

http://www.slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov&s=действие

