
Демонстрационный вариант. Французский язык 4 класс 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

проверочных материалов для промежуточной аттестации обучающихся 4 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 20-25 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. 

Полное понимание короткого письменное текста. 

Вставлять в текст слова, подходящие по смыслу. 

Спрягать глаголы в объеме 4-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 1-3. 

Прослушай диалог, который тебе прочитает  учитель  и выбери правильный ответ. 

1. A qui parle Julien? 

a) Francois Fort  b) Georges Leroy   c) Isabelle Roche 

2. Où  habite cette personne  dont  Julien parle? 

a) Paris   b) Marseille  c) Londres 

3. Quelle est la profession de cette personne? 

a) vendeuse   b) professeur    c) ingenieur 

 

Раздел Чтение. 

Задание 4-7. 

Прочитай текст и выбери верный ответ. 

Nicolas a neuf ans. La maman de Nicolas a préparé bon d îner de fête. Le papa de Nicolas a acheté 

du chocolat et des fruits. La soeur de Nicolas met la table. Elle a déjà mis les assiettes, les fourchettes 

et les couteaux. Nicolas va téléphoner à ses amis. Il va les inviter à son anniversaire. Les amis vont 

chanter et danser. Nicolas aime cette fête. 

4. La maman de Nicolas a préparé: 

a) un déjeuner    b) un dîner de fête   c) un cadeau 

 

5. Le papa de Nicolas a acheté: 

a) du chocolat et des fruits     b) du chocolat et des légumes    c) des légumes et des fruits 

 

6. Qu`est- ce que la soeur de Nicolas fait? 

a) Elle prépare un bon dîner de fête.   

b) Elle met la table.    

c) Elle fait la vaisselle. 

 

7. Pourquoi Nicolas va téléphoner à ses amis? 

a) Il veut les inviter à son anniversaire.     

b) Il veux les inviter au cinema.     

c) Il veux les inviter à la promenade. 
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Раздел Лексика- Грамматика. 

Задания 8-12. 

Прочитай предложение, выбери верный ответ из вариантов а), b), c). 

8. ___________- vous ce chaton? 

a) voit    b) vois    c) voyez 

9. Les enfants ____________ aider leurs parents. 

a) doit b) devez c) doivent 

10. Je ______________ une tasse de chocolat au goûter. 

a) prenez b) prend c) prends 

11. Nous __________ des livres des auteurs russes. 

a) lisons b) lis c) lisent 

12. Il _____________ traduire ce texte sans dictionnaire. 

a) peut b) peuve b) peux 

 

Раздел Говорение  

Задание 13 

Подбери и укажи транскрипцию к каждому слову. Запиши результаты в таблицу. 

1. papillon (бабочка) 

2. noisette (орех) 

3. bicyclette (велосипед) 

a) [nwazɛt] 

b) [bisiklɛt] 

c) [papijɔ̃]

1 2 3 

   

 

Задание 14-17.  

Найди ответ на каждый вопрос.

14. Salut! Tu t`appelles comment? 

15. Quelle est ton nom de famille?  

16. Quel est ton address? 

17. Tu as un numero de télèphone? 
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b) 44, rue Didot 

c) Isabelle 

d) Oui. C`est 45391396 

e) Roche 

Раздел Письмо. 

Задание 18-23. 

Прочитай текст и дополни пропуски, словами из списка. 

Lise aime beaucoup aller chez son ____(18)_____ Lucie. La_____(19)______ de Lucie est belle. 

Dans son____(20)_____ il ya beaucoup de___(21)______. Hier, la maman de Lucie lui a acheté 

un jeu de____(22)____. Lucie a téléphoné à Lise. Elle lui a dit “J`ai un nouveau ___(23)______. 

Veux-tu venir chez moi?” 

a) jeu  

b) chamber  

c) coffer 

d) jouets  

e) construction  

f) amie 
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Карточка экзаменатора. 

Раздел Аудирование. 

Julien: Pardon, monsieur…  Est-ce qu`on peux vous poser des questions? 

C`est pour l`école. 

Monsieur: Allez-y! 

Julien: Comment vous appelez-vous? 

Monsieur: Georges Leroy. 

Julien: Vous habitez où? 

Monsieur: A Marseille. 

Julien: Que faites- vous (quelle est votre profession)? 

Monsieur: Je suis ingénieur. 
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№ ответы 

1 B 

2 B 

3 C 

4 B 

5 A 

6 B 

7 A 

8 C 

9 C 

10 C 

11 A 

12 A 

13 1 2 3 

c a b 
 

14 B 

15 D 

16 A 

17 C 

18 F 

19 B 

20 C 

21 D 

22 E 

23 A 
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