
Демонстрационный вариант. Французский язык 3 класс 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

проверочных материалов для промежуточной аттестации обучающихся 3 классов 

в форме Семейного образования и Самообразования 

по Французскому языку  

 

 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать возможность 

составить представление о структуре работы, количестве заданий, их форме, уровне 

сложности. 

Спецификация 

• Все задания носят закрытый характер. 

• Количество заданий в демонстрационном варианте совпадает с количеством 

заданий в аттестации. Предусмотрено 15-20 вопросов. 

• Письменных работ не содержит. 

 

Содержательные разделы проверочной работы 

 (что учащийся должен уметь делать в рамках предмета изучения) 

Воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из текстов, 

построенных на знакомом языковом материале.  
Читать вслух. Распознавать звуки, произношение слов. Транскрипция. 

Отвечать на поставленные учителем вопросы. Монологическая речь. 

Постановка вопросов. Диалогическая речь. 

Вставлять в текст слова, подходящие по смыслу. 

Спрягать глаголы в объеме 3-го класса. 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации, в рамках тематики начальной школы.  
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Тестовые задания 

Раздел  Аудирование 

Задание 1. 

Прослушай предложения и ответь на вопрос: Qui n`aime pas l` été? 

a) Anna et Lucie. 

b) Marc et Andr é. 

c) Anna et Marc.  

d) Lucie et Andr é. 

Задание 2. 

Прослушай предложения и отметь слово со звуком [wa]. 

a) poisson  b) aime  c) viande 

Задание 3. 

Прослушай предложения и отметь слово со звуком [wa]. 

a) chocolat  b) noix  c) adore 

Задание 4. 

Прослушай предложение и отметь слово со звуком [wa]. 

a) chatte b) boit  c) lait 

Раздел Говорение 

Задание 5. 

Подбери к вопросам подходящие ответы, внеси ответы в таблицу.
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1) Est-ce ton appartement est petit ou grand? 

2) Combien de pièces a l`appartement? 

3) Quelles sont les pièces? 

4) Dans quelle pièce mangez-vous? 

5) As-tu une chambre? 

 

a) J`ai une chambre. 

b) Il a quatre pièces. 

c) Il est assez grand. 

d) Elles sont la cuisine, la chamber, la salle de séjour, la salle de bains. 

e) On mange dans la salle à manger. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Раздел Лексика-Грамматика 

Задание 6-11. 

Дополните пропуски в следующих предложениях: 

6. La vache___grande.   

a) ai   b) es  c) est 

7. Le poulain n`______pas grand.  

a) ai   b) es  c) est 

8. Tu__________ élève de la troisième. 

a) ai   b) es  c) est 

9. J`______un chiot.  

a) ai   b) es  c) est 

10.  Il______ drôle. 

a) ai   b) es  c) est 

11  Je n`____pas de chat.  

a) ai   b) es  c) est 

Раздел Чтение 

Задание 12-13 

Прочитай и ответь на вопросы. 

Ce jeune chat revient à l`école. Son père lui demande: 
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- Comment ça marche à l`école? 

- C’est bien, papa! 

- Qu`est-ce que tu as appris? 

- Une langue etrangère! 

- Quelle langue? L`anglais? L`allemand? 

- Non, le chien. Et il fait: “ Ouah! Ouah!” 

12. Qui revient à l`école? 

a) le girafe  b) le chat   c) le chien 

13. Quelle langue il a appris? 

a)  le chien  b) l`allemand  c) l`anglais 

Задание 14-15 

Прочитай предложения, переведи и отметь, это правда (vrai) или ложь (faux). 

14. Nous mangeons dans la salle de bains. 

a) vrai  b) faux 

15. Nous prenons la douche dans la chamber à coucher. 

a) vrai b) faux 

Раздел письмо 

Задания 16-20 

Дополни пропуски словами из списка 

Philipe Martin      Une soeur       m`appelle      fermière    avons    une soeur 

Bonjour, je__(16)________Francois Martin. J`habite a Lyon. J`ai ____(17)______. Elle 

s`appelle Virginie Martin. Nous ____(18)_______une grande maison. Maman 

est______(19)_______. Elle s`appelle Francoise Martin. Papa est fermier. Il s`appelle 

____(20)____. 
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Карточка экзаменатора 

Задание 1. 

-Anne aime le printemps 

- Marc adore l` été 

- Lucie aime l`automne 

- Andre préfère l` été. 

Задание 2. 

J`aime le poisson. J` n`aime pas de viande. 

Задание 3. 

Tu aimes les noix. Elle adore le chocolat. 

Задание 4. 

Ma chatte blanche boit du lait.  

 

№ Ответы 

1 а 

2 a 

3 b 

4 b 

5 1 2 3 4 5 

c b d e a 

 

6 c 

7 c 

8 b 

9 a 

10 c 

11 a 

12 b 

13 a 

14 b 

15 b 

16 m`appelle 

17 une soeur 

18 avons 

19 fermière 

20 Philipe Martin       

 

 


