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Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1.1.  Область применения контрольно-измерительных 

материалов 

Комплект измерительных материалов(КИМ) предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 

Иностранный язык (Французский язык)  Объем часов на аудиторную 

нагрузку 148, на самостоятельную работу 70. 

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения учебной 

дисциплины 

Комплект КИМ позволяет оценить следующие результаты 

освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04Французский язык в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) по программе углубленной 

подготовки и рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.04 

Французский язык: 

умения: 

-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знания: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на 

формирование у студентов следующих профессиональных и общих 

компетенций:  

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, 

полученные в процессе профессиональной практики, для 

педагогической работы. 

 

 

1.3 Сводные данные об объектах оценивания, основных 

показателях оценки, типах заданий, формах аттестации 

 

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 

динамика формирования общих компетенций: 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

 

У 1. Устно и письменно 

общаться на французском 

языке на профессиональные 

и повседневные темы. 

 

ОК 4-6, ОК 8,9 

-употребление разговорных 

формул (клише) в 

коммуникативных 

ситуациях; 

- составление связного 

текста с 

использованием ключевых 

слов на бытовые и 

профессиональные темы; 

- представление устного 

сообщения на заданную 

тему (с предварительной 

подготовкой); 

- воспроизведение краткого 

или подробного пересказа 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

- беседа с использованием 

Практические 

задания 

 

Устный опрос 

 

Текущий контроль умения 

высказываться по 

предложенной теме 

 

Проекты 

 

Эссе 

 

Творческие задания 
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элементов описания, повествования 

и рассуждения по тематике 

текущего года обучения и 

предыдущих лет обучения 

- обсуждение прочитанного 

и прослушанного текста, 

выражая свое мнение и 

отношение к изложенному 

 

 

 

У 2. Переводить со 

словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности. 

 

ОК4-6, ОК8,9 

- нахождение слова в 

иностранно-русском 

словаре, выбирая нужное 

значение слова; 

- ориентировка в 

формальных признаках 

лексических и 

грамматических явлений 

- осуществление языковой и 

контекстуальной догадки 

- адекватная передача 

содержания переводимого 

текста в соответствии с 

нормами русского 

литературного языка. 

 

Контроль перевода текстов 

общенаучного и 

профильного характера. 

Контроль упражнений на 

словообразование, 

словосложение, конверсии 

 

У 3. Самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас 

 

ОК4-6, ОК8,9 

- самостоятельное овладение 

продуктивными лексико-

грамматическими навыками, 

разговорными формулами и 

клише, отражающими 

специфику общения и 

необходимой для обмена 

информацией по 

интересующим их 

проблемам 

- развитие умения публично 

выступать с 

подготовленным 

сообщением 

- составление и запись 

краткого плана текста, 

озаглавливание его части, 

составление вопросов к 

прочитанному 

- сделать выписки из текста, 

составить записи в виде 

опор, написание делового 

письма, заявление, 

заполнить анкету .... 

Практические 

задания 

Контроль высказываний по 

предложенной теме 

 

 

У 4. Понимать основное 

содержание аутентичных 

- восприятие на слух речь 

преподавателя и диктора в 

звукозаписи, построенную в 

 

Практические 
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аудио- или видеотекстов 

познавательного характера 

на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно 

извлекать из них 

необходимую информацию 

Понимать относительно 

полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом 

иностранном языке в 

различных ситуациях 

общения 

 

 

ОК4-6, ОК8,9 

основном на изученном 

материале и включающую 

до 3% незнакомых слов, о 

значении которых можно 

догадываться и незнание 

которых не влияет на 

понимание прослушанного; 

- понимание относительно 

полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом 

иностранном языке в 

различных ситуациях 

общения; 

-выделение ключевых слов и 

основной идеи звучащей 

речи; 

- распознавание смысла 

монологической и 

диалогической речи; 

- понимание основного 

содержания аутентичных 

аудио- или видеотекстов 

познавательного характера 

на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно 

извлекать из них 

необходимую информацию; 

- восприятие на слух 

материалов по тематике 

специальности средней 

трудности. 

задания по 

аудированию 

 

Аудирование с элементами 

языковой догадки 

 

 

Просмотр учебных 

фильмов, 

беседа об увиденном и 

услышанном 

 

 

У 5. Читать аутентичные 

тексты разных стилей 

(публицистические, 

художественные, научно-

популярные и 

технические), используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое/поисковое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

 

ОК4-6, ОК8,9 

- грамотное чтение новых 

текстов общекультурного, 

общенаучного характера и 

тексты по специальности; 

- определение содержания 

текста по знакомым словам, 

интернациональным словам, 

географическим названиям и 

т.п.; 

- распознавание значения 

слов по контексту; 

- выделение главной и 

второстепенной 

информации; 

- перевод (со словарем) 

бытовые, литературные и 

специальные тексты 

технического содержания с 

иностранного на русский и с 

Практические 

задания 

 

Тестовый контроль 

рецептивных видов речевой 

деятельности (тесты на 

выбор правильного ответа, 

на восстановления 

логического порядка, на 

установление соответствий) 

 

Контрольная работа 
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русского на иностранный 

язык 

Знать:   

 

З.1: Лексический минимум 

(1200-1400 ЛЕ), 

необходимый для чтения и 

перевода со словарем 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

- овладение лексическими и 

фразеологическими 

явлениями, характерными 

для технических текстов 

- выбор нужного значения 

слова из серии 

представленных в словаре 

- расширение 

потенциального словаря за 

счёт конверсии, а также 

систематизации способов 

словообразования. 

- включение в активный 

словарь учащихся 

общенаучной 

терминологической и 

профессионально-

направленной лексики 

- расширение объёма 

рецептивного словаря 

учащихся 

 

Контрольно-

тренировочные упражнения 

на овладение лексическими 

единицами 

 

 

З.2: Грамматический 

минимум по каждой теме 

УД. 

 

систематизация, объяснение 

примеров грамматических 

правил и явлений 

-применять в речи 

грамматических 

конструкций и структур 

Контрольно-

тренировочные упражнения 

Проверочная 

работа 

 

 

 

З.3: Характерные 

особенности фонетики 

французского языка 

 

 

-различение характерных 

особенностей иностранной 

языковой речи 

- воспроизведение всех 

звуков иностранного языка, 

интонации повелительных, 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных 

предложений. 

Тест по фонетике 

 

 

З.4: 

Лингвострановедческую, 

страноведческую и 

социокультурную 

информацию, расширенную 

за счет новой тематики и 

- увлечение объема знаний о 

социально-культурной 

специфике стран изучаемого 

языка при помощи чтения и 

аудирования текстов 

страноведческого характера 

-совершенствование умений 

строить свое речевое и 

неречевое поведение 

 

 

 

 

Тест по страноведению 
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проблематики речевого 

общения 

 

адекватно этой специфике 

-формирование умений 

выделять общее и 

специфическое в культуре 

родной страны и страны 

изучаемого языка 

-расширение кругозора 

учащихся, их 

информированности и 

общей эрудиции 

- подготовка учащихся к 

участию в межкультурном 

общении на иностранном 

языке в письменной и 

устной формах с учётом 

интересов и профильных 

устремлений 

Контроль чтения и 

аудирования текстов 

страноведческого характера 

З.5: Тексты, построенные 

на языковом материале 

повседневного и 

профессионального 

общения, в том числе 

инструкции и нормативные 

документы по 

специальностям СПО 

- расширение технического 

кругозора учащихся, их 

научной 

информированности и 

общей эрудиции при 

помощи чтения 

профессиональных текстов 

-потребность практического 

использования иностранного 

языка в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Устный и письменный 

контроль перевода текстов 

 

Тесты по чтению 
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Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии 

Тип задания; 

№ задания 

Форма контроля  

и оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

аудировать 

 

 

 

- воспринимать на слух речь 

преподавателя и диктора в 

звукозаписи, построенную в 

основном на изученном материале 

и включающую до 3% незнакомых 

слов, о значении которых можно 

догадываться и незнание которых 

не влияет на понимание 

прослушанного; 

- понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

-выделять ключевые слова и 

основную идею звучащей речи; 

- распознавать смысл 

монологической и диалогической 

речи; 

- понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

- воспринимать на слух материалы 

по тематике специальности средней 

трудности. 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание №16 

по аудированию 

 

 

Текущий контроль 

 

Аудирование с элементами 

языковой догадки 

 

 

Просмотр учебных 

фильмов, 

беседа об увиденном и 

услышанном 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

говорить 

 

- правильно артикулировать и 

произносить гласные(чистые, 

носовые, полугласные) и согласные 

звуки; 

- правильно употреблять 

разговорные формулы (клише) в 

коммуникативных ситуациях; 

-правильно произносить 

танцевальные термины; 

- составлять связный текст с 

использованием ключевых слов на 

бытовые и профессиональные 

темы; 

- представить устное сообщение на 

заданную тему (с предварительной 

подготовкой); 

- воспроизвести краткий или 

подробный пересказ 

 

 

 

 

Практическое 

задание № 

2,10,12, 17, 

18,20,21 

по говорению 

 

Текущий контроль 

умения высказываться по 

данной сфере общения в 

монологической и 

диалогической форме 
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прослушанного или прочитанного 

текста; 

- беседовать, используя элементы 

описания, повествования и 

рассуждения по тематике текущего 

года обучения и предыдущих лет 

обучения 

- обсуждать прочитанные и 

прослушанный тексты, выражая 

свое мнение и отношение к 

изложенному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение читать 

 

- грамотно читать новые тексты 

общекультурного, общенаучного 

характера и тексты по 

специальности; 

- определять содержание текста по 

знакомым словам, 

интернациональным словам, 

географическим названиям и т.п.; 

- распознавать значение слов по 

контексту; 

- выделять главную и 

второстепенную информацию; 

- переводить (со словарем) 

бытовые, литературные и 

специальные тексты с иностранного 

на русский и с русского на 

иностранный язык; 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание №20 

по чтению 

 

Текущий контроль 

 

Тестовый контроль 

рецептивных видов речевой 

деятельности (тесты на выбор 

правильного ответа, на 

восстановления логического 

порядка, на установление 

соответствий) 

 

 

 

Умение писать 

 

- правильно писать танцевальные 

термины под диктовку; 

- письменно излагать содержание 

прочитанного текста 

- письменно переводить текст на 

иностранный язык; 

 

Практическое 

задание №3,15 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

Знание 

фонетики 

 

Различать характерные особенности 

иностранной языковой речи 

- воспроизводить все звуки 

иностранного языка, интонацию 

повелительных, повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных предложений. 

 

 

 

Практическое 

задание №1 

по фонетике 

 

Текущий контроль 

 

Тест по фонетике 

 

 

 

Систематизировать, объяснить и 

дать примеры грамматических 

правил и явлений. 

Правильно применять в речи 

 

Практическое 

задание 

№1,3,6,7,9,11,13,

Текущий контроль 

Проверочные работы по 

грамматике 
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Знание 

грамматики 

грамматические конструкции и 

структуры. 

14,21 

по грамматике 

 

 

 

 

Знание лексики 

и фразеологии 

 

Систематизировать по темам 2000 

слов для рецептивного усвоения 

Систематизировать и представить 

600 слов для продуктивного 

усвоения. 

 

 

Практическое 

задание 

№5,6,8,20,21 

 

 

 

Текущий контроль 

Контрольно-тренировочные 

упражнения на овладение 

лексическими единицами 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

Представить рефераты, доклады, 

сообщения, презентации, научно-

практические работы. 

 

 

Практическое 

задание №4 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

 

Оценка освоения учебной дисциплины: 

Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Французский язык, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Формы контроля и оценивания учебной дисциплины 

 

УД, элемент 

модуля 

Форма контроля и оценивания 

 

Текущий контроль 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Иностранный 

язык 

(французский) 

Формы контроля обучения: 

-домашние задания проблемного 

характера; 

-практические задания по работе 

с информацией, документами, 

литературой; 

-защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 
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характера. 

-устный и письменный контроль 

освоения пройденных тем 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- практические задания 

- тесты 

 

Методы оценки результатов 

-накопительная система баллов, 

на основе которой выставляется 

итоговая отметка. 

-традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка; 

-мониторинг роста 

творческойсамостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым обучающимся. 

- проверочные 

работы 

 

- контрольные 

работы 

 

 

- тесты 

 

 

зачёт 

 

 

Показатели и критерии для оценки освоения общих компетенций 

 

 

ОК Основные показатели оценки 

результата 

Критерии 

 

Умение читать 

 

 

 

Умение писать 

 

 

Знание 

грамматики 

 

 

 

Грамотное чтение, выделение 

главной и второстепенной 

информации. 

 

Грамотное написание текста и 

отдельных слов. 

 

Правильное применение в речи 

грамматических конструкций и 

структур. 

 

Правильное применение 

лексических и 

За правильный ответ 

на вопросы или верное 

решение задачи 

выставляется 

положительная оценка 

– 1 балл. 

За неправильный ответ 

на вопросы или 

неверное решение 

задачи выставляется 

отрицательная оценка 

– 0 баллов. 

Соответствие 

подготовленного 

материала требуемым 

критериям 
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Знание лексики 

и фразеологии 

 

фразеологических единиц 

 

 

 

Критерии оценки устных развёрнутых ответов 

 

Оценки Взаимодействие 

с собеседником 

Лексический 

запас 

Грамматическая 

правильность 

речи 

Фонетическое 

оформление 

речи 

«5» Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Имеется большой 

словарный запас, 

соответствующий 

предложенной 

теме. Речь 

беглая. Объем 

высказываний 

соответствует 

программным 

требованиям. 

Лексика 

адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Владеет 

основными 

произносительны

ми и 

интонационными 

навыками устной 

речи и техникой 

чтения. 

«4»  

 

 

Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося 

неоправданно 

паузирована. 

Имеется 

достаточный 

словарный запас, 

в основном 

соответствующий 

поставленной 

задаче. 

Наблюдается 

достаточная 

беглость речи, но 

отмечается 

повторяемость и 

некоторые 

затруднения при 

подборе слов. 

Грамматические 

и/или 

лексические 

ошибки заметно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

В достаточной 

степени владеет 

техникой чтения 

и основными 

произносительны

ми и 

интонационными 

навыками устной 

речи. Однако 

допускает 

незначительные 

ошибки в 

произношении 

отдельных звуков 

и интонации 

иноязычной речи. 

«3»  

 

 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Имеет 

ограниченный 

словарный запас, 

использует 

упрощенные 

лексико-

грамматические 

структуры, в 

некоторых 

случаях 

недостаточные 

для выполнения 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

и/или 

лексических 

ошибок. 

В недостаточной 

степени владеет 

техникой чтения 

и допускает 

многочисленные 

фонетические и 

интонационные 

ошибки, что 

затрудняет 

понимание речи. 
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задания в 

пределах 

предложенной 

темы. 

«2»  

 

Коммуникативная 

задача не решена 

ввиду большого 

количества 

лексико-

грамматических 

ошибок или 

недостаточного 

объема текста. 

Бедный 

лексический 

запас, 

отсутствует 

какая-либо 

вариативность в 

его 

использовании. 

Допускает 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

Отмечается 

трудность при 

выборе 

правильных 

глагольных форм 

и употреблении 

нужных времен. 

Речь 

неправильная, с 

большим 

количеством 

фонетических и 

интонационных 

ошибок. 

Наблюдаются 

многочисленные 

ошибки на 

правила чтения. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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1.3.  Распределение типов контрольных заданий при текущем 

контроле знаний и на промежуточной аттестации 

Содержание учебного 

материала по программе 

учебной дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

 

Практическа

я работа 

 

Тестовые 

задания 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

 

Задания 

для 

зачета 

Тема 4.1. 

Описание людей: друзей, 

родных и близких и т.д. 

(внешность, характер, 

личностные качества) 

  Практическая 

работа №2 

  

Основные звуки 

французского 

языка.Множественное 

число существительных. 

Личные, притяжательные, 

неопределенные 

местоимения; Образование 

и употребление глаголов в 

Présentdel'Indicatif 

Практическая 

работа №1 

 С 4. № 3, 4   

Множественное число 

прилагательных.Образован

ие и употребление 

глаголов в Passé Composé 

Практическая 

работа №2 

  Выполнение 

фонетических 

упражнений 

  

Предложения 

утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные, 

побудительные и порядок 

слов в них. Образование и 

употребление глаголов в 

FuturSimple. 

Практическая 

работа №3 

  Выполнение 

фонетических и 

грамматических 

упражнений 

Составление 

рассказа «Моя 

семья» по образцу 

    

Артикль. Безличные 

предложения 

     

Тема 4.2. 

Межличностные 

отношения дома, в 

  упр.на развитие 

навыков устной 

речи 
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учебном заведении, на 

работе 

Словообразование. 

Интернациональные слова 

Практическая 

работа №4 

 Выполнение 

фонетических и 

грамматических 

упражнений 

  

Образованиеи 

употребление 

времениFuturimmédiat 

(FuturProche) 

  Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений  

  

Образованиеи 

употребление 

времениPassé 

immédiat.Предложения с 

оборотом C'est. 

Повторение числительных 

Практическая 

работа №5 

 С 5, № 8, 9   

Сложносочиненные 

предложения: бессоюзные 

и с союзами et, mais 

  Выполнение 

грамматических 

упражнений 

  

Тема 4.3 

Повседневная жизнь 

условия жизни, учебный 

день, выходной день 

  Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Творческие 

заданияпо темам: 

«Мой рабочий 

день», «Мой 

выходной день». 

  

Предлоги для обозначения 

места во французском 

языке:dans, sur, sous, 

devant, derrière, entre.  

Атакжеслова: loin (de), au 

milieu (de), à côté (de), près 

(de), tout près 

Практическая 

работа №8 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений 

  

Артикль: определенный, 

неопределенный, нулевой. 

Основные случаи 

употребления 

определенного и 

неопределенного артикля. 

Употребление 

существительных без 

Практическая 

работа №9 

 упр.на развитие 

навыков устной 

речи 
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артикля. 

Тема 5.1. 

Здоровье, спорт, правила 

здорового образа жизни 

 

  Творческие 

заданияпо теме 

«Спорт в моей 

жизни». 

Общаться устно на 

иностранном языке 

по  теме «Здоровый 

образ жизни» 

  

Местоименные глаголы. 

Личные 

несамостоятельные 

местоимения. Прямое или 

косвенное с предлогом à. 

Практическая 

работа №13 

 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

  

Тема 5.2. 

Мой родной город. Город, 

в котором я хотел бы 

побывать 

    упр.на развитие 

навыков устной 

речи 

  

Частичный артикль - 

L'articlepartitif 

  Выполнение 

грамматических 

упражнений 

  

Образование и 

употребление глаголов 

вImparfait . 

 Практическая 

работа №6 

  Творческие задания 

«Литература» 

  

Образование и 

употребление глаголов 

вPlus-que- parfait. 

 Практическая 

работа №7 

    

Тема 5.3. 

Досуг 

 

  Перевод тексов со 

словарем 

Творческие 

заданияпо теме 

«Досуг». 

  

УсловноенаклонениеLe 

conditionnel  Conditionnel 

présent 

  Выполнить перевод 

текста 

  

УсловноенаклонениеLe 

conditionnel  Conditionnel 

passé 

     

Тема 5.4.   Творческие 

задания«Я на 
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Новости, средства 

массовой информации 

телешоу». 

 

- Местоимения en, y  иle 

среднего рода 

 

 Практическая 

работа №9 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений 

  

Тема 6.1 

Природа и человек  

 

    Творческие задания 

«Планета – наш 

дом» 

 

  

Безличные глаголы. 

Безличныепредложения Il 

faut; il vaut mieux (de), 

Практическая 

работа №10 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений 

  

Безличные конструкции.      

Безличные глаголы в 

разных временных формах. 

     

Тема 6.2. 

Образование  

    Творческие 

заданияпо теме 

«Иностранный язык 

в современном 

мире» Подготовка 

рекламного 

проспекта 

«Колледж» 

  

Сослагательное 

наклонение. 

PrésentduSubjonctif 

 

Практическая 

работа  

    

Сослагательное 

наклонение. Passé 

duSubjonctif 

  упр.на развитие 

навыков устной 

речи 

  

Тема  6.3. 

Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение, обычаи и 

праздники 

   

Письмо другу на 

тему «Традиции 

моей семьи» 

 

  

Пассивная форма глагола-

Formepassive. 

     

ВыделительныеоборотыC’ 

est …  qui,      cesont … qui 
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Тема 7.1.  

Страноведение 

  Творческие 

заданияпо теме 

«Лондон – столица 

Великобритании», 

«Достопримечатель

ности 

Великобритании» 

 

  

ВыделительныеоборотыC’ 

est …  que,      cesont … que 

     

Passé simple глаголы 1,2,3 

группы 

     

Тема 7.2. 

Моя профессия 

  Перевод со 

словарем 

профессионально 

ориентированных 

текстов 

 

  

Относительные 

местоимения -

Pronomsrelatifs.Согласован

ие времен изъявительного 

наклонения. 

Laconcordancedestempsdel’I

ndicatif 

 Практическая 

работа на 

согласование 

времен 

изъявительного 

    

Тема 7.3 

Театр 

  упр.на развитие 

навыков устной 

речи 

  

Discoursdirectetindirect в 

повествовательном 

предложении 

     

Тема 7.4  

Музыка 

  Творческие задания 

«Музыка в моей 

жизни» 

Перевод со 

словарем текстов 

профессиональной 

направленности 

  

Неопределенные 

местоимения и 

неопределенные 
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прилагательные. 

Infinitif présent      

Тема 8.1 

Искусство и развлечения 

  Составление 

диалогов по теме. 

  

Признаки инфинитива и 

инфинитивных оборотов и 

способы передачи их 

значений на родном языке. 

   контрольные 

вопросы к экз. 

 

Тема 8.2. 

Литература 

  Творческие 

заданияпо теме 

«Мой любимый 

писатель» 

Перевод со 

словарем 

профессионально 

ориентированных 

текстов 

  

Неличные формы глагола 

на - ant 

  упр.на развитие 

навыков устной 

речи 

  

Тема 8.3. 

Реклама. Реклама на 

телевидении. 

  Индивидуальное 

чтение 

  

Сложное предложение      

Сложносочиненное 

предложение. 

Сложноподчиненное 

предложение 

     

Тема 8.4. 

Праздник. 

  Творческие 

заданияпо теме 

«Моя профессия - 

праздник» 

 

  

Обособление 

второстепенных членов 

предложения 

     

Распознавание и 

употребление в речи 

изученных ранее 
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1.3. Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине -итоговая 

оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативных и 

структурных типов 

предложения. 

Систематизация знаний о 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложениях, в том числе 

условных предложениях 

(ConditionalI, II, III) 

     

Систематизация знаний о 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложениях, в том числе 

условных предложениях 

(ConditionalI, II, III) 

   Тест на знание 

танцевальных 

терминов 
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2. Комплект оценочных средств  

2.1. Задания для проведения текущего контроля.  

(содержание всех заданий для текущего контроля).  

Комплект оценочных средств содержит в себе 

следующие тестовые задания: практические работы, промежуточный 

и итоговый контроль.  

Практическая работа №1Знание фонетики;Знание грамматики 

 

Вариант 1 

1.В каких случаях употребляются безличные предложения, 

отображая: 

а) погодуб) времяв) местонахождение 

2.Какие слова относятся во французском языке к среднему роду? 

а) это, окно       б) книга, журналв) нет среднего рода 

3.Какой слог называется открытым? 

а) оканчивающийся на гласную букву 

б) оканчивающийся на согласный звук 

в) оканчивающийся на гласный звук, независимо от того, имеется ли 

после него согласная буква на письме или нет 

4.Какой слог называется закрытым? 

а) оканчивающийся на согласную букву 

б) оканчивающийся на гласный звук 

в) оканчивающийся на произносимый согласный звук. 

5.Что является слогообразующим? 

а) гласные буквыб) гласные звуки      в) сочетание гласных 

 

Вариант 2 

1.Дайте полную характеристику гласных 

а) четные, мягкие, полугласные, чистые 
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б) закрытые, открытые, передние, задние, неокругленные, 

округленные 

в) твердые, редуцируемые, четкие, произносятся однородно 

2.Всегда мужского рода существительные 

а) названия дней, месяцев, времен годаб) название языков 

в) частей речи 

3.Какая гласная буква не читается в конце слова 

а) а, б) е, в) о 

4.Будущее простое от чего образуется? 

а) от основы      б) от инфинитива     в) из второго лица 

множественного числа 

5.В каких случаях употребляются безличные предложения, 

отображая: 

а) погоду      б) время         в) местонахождение 

 

Вариант 3 

1.Если слово начинается с гласного звука, этот гласный может 

образовывать отдельный слог? 

а) да   б) только с полугласнымв) нет 

2.Когда согласные разделить нельзя? 

а) два согласных стоят рядом 

б) два согласных обозначают один согласный звук 

в) два согласных, из которых вторым является r  или l 

3.Что  составляет полугласный слог? 

а) сочетание гласных   б) сочетание полугласныхв) сочетание 

согласных 

4.Всегда женского рода существительные 

а) названия дней, месяцев, времен годаб) название наук   в) частей 

речи 
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5.Будущее простое от чего образуется? 

а) от основы   б) от инфинитива   в) из второго лица множественного 

числа 

Практическая работа №2  Умение говорить 

Моя семья 

Ответьте на вопросы: 

1. Quelestvotrenom?   Votre prénom? 

2. Votre date et votre lieu de naissance? 

3. Quelle est votre ville natale? 

4. Quand avez - vous terminé l'école secondaire? 

5. Où faites- vous vos études? 

6. Est - ce que votre famille est nombreuse? 

7. Qui est votre père? Votre mère? 

8. Avez - vous un frère? une soeur? 

9. Quel sport pratiquez - vous? 

10. Aimez - vous lire? regarder la télé? 

11. Êtes - vous sociable? 

Практическая работа №3Умение писать; знание грамматики 

Complétez  par  les   adjectifs   au  féminin: 
Дополните прилагательными в женском роде: 

Modèle: Ce ballon est rond.—Cette pomme est ronde. 
 

1. Le garçon est petit, — La fillette est ..... ..................  

2. L’éléphant estgrand. — La girafe est ......................  

3. Le mur est haut. — La montagne est .......................  

4. Le manteau estléger. — La robe est .........................  

5. C’est le premier cas. — C’est pour la  ........ fois. 

6. C’est un jeune homme naif. — C’est une jeune fille............  

7. Ce vieillard estmalheureux. — Cette vieille femme est ............... 

8. C’est mon frère cadet. — C’est ma soeur .................... 

9. C’est son ton habituel. — C’est une expression ......................... 
10. Mon père estbrun. — Ma mère est ............................ 

11. Mon verre estplein. — Cette assiette n’est pas ......................... 

12. Ma soeur a préparé unbon dîner. — J’ai une    soeur. 

13.On voit le drapeau national. — C’est une fête ........................ 
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 14. C’est un manuscrit latin. C’est une langue .......................... 

 15. Cet homme estmenteur. — Sa fille est aussi .......................... 
 

 

Практическая работа №4Знание лексики и фразеологии;умение 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

 

Associez l’adjectif à l’expression de comparaison:  

Соедините по смыслу прилагательное и выражение сравнения 

стрелкой или номер прилагательного + выражение сравнения: 
 

Modèle.Simple+ comme bonjour.1.+в) 

1. simple а) comme un cochon 

2.léger б) comme un agneau 

3.blanc в) comme bonjour 

4.rapide г) comme un air 

5.doux д) comme une plume 

6.vieux е) comme la neige 

7.rouge ж) comme un pot 

8.sourd з) comme le monde 

9.libreи) comme une flèche 

10. sale к)comme une tomate 

 

Практическая работа № 5Знание лексики и фразеологии 

Complétez les phrases par l’adjectif possessif qui convient: 
Дополните фразы подходящим притяжательным 
прилагательным : 

Modèle: J’aimemа mère, mon père et mes soeurs 

1. Moi, je mets ..... pull, ................ veste et ..........chaussures. 

2. Toi, tu aimes  ........... frère, ........... soeur еt .........  parents. 

3. Lui, il prend .........stylo, .. ....  règle et  ..............cahiers. 

  4. Elle, elle fait ......devoir,  .......composition et......... exercices. 

  5. Nous, nous écrivons à .... grand-père, ........grand-mère et        

..............cousins. 

 6. Vous, vous parlez de ....... travail,   ..........journéeet de ........  

affaires. 

 7. Eux, ils passent bien ........temps,  .........soiréeset ..... vacances. 

 8. Elles, elles invitent souvent .......oncle, ......tantes et ......amis. 
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Практическая работа № 6 Знание грамматики; знание лексики и 

фразеологии 

 
 
Remplacez les articles par les adjectifs possessifs: 
Замените артикли притяжательными прилагательными: 
 

Modèle:Nous dessinons des images. —Ce sont nos images. 
 

1. J’ai un livre, c’est .....................  livre. 
2.Tu as une jupe, c’est ..................  jupe. 
3. Il achète une voiture, c’est ......... voiture. 
4. Nous avons des habitudes, ce sont ...........habitudes. 
5. Vous faites des bagages, ce sont .............  bagages. 
6. Ils cirent des souliers, ce sont ................  souliers. 
 

 
 
 
 

Практическая работа № 7 Знание грамматики; знание лексики и 

фразеологии 

 
Écrivez les phrases au pluriel: 
Напишите фразы во множественном числе: 
 

Modèle: J’écris avec mon stylo. —Nousécrivons avec nosstylos 

 

1. Je connais bien son adresse. 

2.Tu oublies toujours ton carnet. 

3.Elle écrit souvent à son ami. 

4.Il connaît mal son voisin. 

 

Практическая работа № 8 Знание грамматики; знание лексики и 

фразеологии 

Écrivez les phrases au singulier: 
Напишите фразы в единственном числе: 

Modèle: Nous dessinons avec nos crayons. — 
Je dessine avec mon crayon.  

1.  Vous faites bien votre devoir. 

2.  Nous visitons souvent nos parent 

Практическая работа № 9 Знание грамматики;  

Écrivez les phrases à la forme négative: 
Напишите предложения в отрицательной форме: 
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Modèle: Nous dessinons avec nos crayons. — 
Je dessine avec mon crayon.  

3.  Vous faites bien votre devoir. 

4.  Nous visitons souvent nos parent 

Практическая работа №10Умение говорить; знание лексики и 

фразеологии 

Колледж 

 

Ответьтенавопросы: 

1.Où faites-vousvos études? 

2.En quelle année et à quelle spécialité faculte êtes-vous? 

3.Où est située votre lycée de la culture? 

4.Votre lycéede la culture, est-elle loin du centre de la ville? 

5.Quand votre lycée de la culture a-t-elle été fondée? 

6.Votre lycée de la culture, est-elle grande? 

7.Quelles spécialités comprend-elle? 

8.Combien d'étudiants font leurs études à I' lycée de la culture? 

9..Combien de professeurs dirigent leurs travaux recherche et pratique? 

10.Qu'est-ce que les étudiants ont à leur disposition pour faire leurs 

études? 

12.Ont-ils une bibliothéque et la salles de lecture? 

13.Sont-ils riches en livres scientifiques,en manuels,en revues et en 

journaux? 

14.Y a-t-il da salle sportive, la cantines dans votre lycée de la culture? 

15.Combien d'années durent les études au lycée de la culture? 

16.Quand commencent les sessions des examens à votre lycée? 

17.Quelles disciplines communes étudie-t-on à votre lycée de la culture? 

18.Quelles langues étrangeres étudie-t-on au lycée de la culture? 

19.Quels événements de la vie culturelle se passent-ils souvent aulycée? 

 

Практическаяработа №11Знаниеграмматики; 

Écrivez les verbes au passé composé: 
 Напишите глаголы в прошедшем времени: 

1.(ramasser) Hier,je.......beaucoupde champignons au bois. 
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2.(accrocher) Est-ce que tu  ................... bienla carte? 

3.(expliquer) Le professeur................aux élèves leur devoir. 

4. (commencer) Ils ......................leuгtravail à temps. 

5. (dessiner) Marie et Lucie............ bience paysage magnifique. 

6. (aider) Nous..........déjà.............notre mère a défaire la table. 

7. (préparer) Est-ce que vous   ................. le dîner? 

8.(demander) Ma mère ......... .........:«Quelle heure est-il?» 

 

Практическаяработа №12Умение говорить;знание лексики и 

фразеологии 

Город 

Составьте рассказ, используя данные ниже вопросы: 

Оù se trouve la ville  Irkoutsk? 

Quand etоù a-t - elle été fondée? 

Comment était Irkoutsk auparavent? 

En quelle année est - elle devenue une ville? 

Comment se développait Irkoutsk? 

Quels gens habitaient la ville? 

A quoi ces gens contribuaient - ils pendant leur vie à Irkoutsk? 

Quand a fêté la ville son trois cent soixente cinqième anniversaire? 

Comment est la population d' Irkoutsk? 

Est - ce qu'il ya beaucoup d'écoles? Quelles écoles se trouvent à Irkoutsk? 

CommentestIrkoutskaujourd'hui? 

 

Практическая работа №13 Знание грамматики; 

 

Écrivez les terminaisons de l’imparfait: -ais, -ais, 

-ait, -ions, -iez, -aient Напишитеокончанияimparfait: 

1. Je dessin.......... des fleurs. 

2. Tu écout............ la radio. 

3. Il parl............  àsescopains. 

4. Elle répét......... ses leçons. 

5. Nous admir........... le paysage. 

6. Vous ramass........... des champignons. 
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7. Ils s’entrain............. chaque jour. 
 

8. Elles cherch..........ses clefs. 

 

 

Практическая работа №14 Знание грамматики; 

Вспомните грамматику и ответьте на вопросы 

1.В каких случаях употребляются безличные предложения, 

отображая:     а) погоду    б) время         в) местонахождение 

2.Будущее простое от чего образуется? 

а) от основы....б) от инфинитива..в) из второго лица множественного 

числа 

3.Когда согласные при чтении разделить нельзя? 

а) два согласных стоят рядом 

б) два согласных обозначают один согласный звук 

в) два согласных, из которых вторым является r  или l 

4.Какая гласная буква  во французском языке не читается в конце 

слова? 

а) а,      б) е,    в) о 

5.Прошедшее незаконченное время образуется: 

а) от основы..б) от инфинитива..в) из второго лица множественного 

числа 

 

Практическая работа №15Умение писать;знание лексики и 

фразеологии; 

 

Творческие задания 

Письмо другу на тему «Традиции моей семьи» 

 

Практическая работа №16Умение говорить;знание лексики и 

фразеологии 
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Россия 

Посмотрите фильм и ответьте на вопросы: 

1. Est - се que la Russie est votre (ton) pays natal? 

2. Quelle est sa superficie? sa population? 

3. Avec quels pays a -t - elle les frontières communes? 

4. Quels sont les plus grands fleuves de la Russie? 

5. Est - ce que le lac Baïkal se trouve en Sibérie? 

6.Nommez les principals montagnes de la partie européenne? 

7. Comment est le climat de notre pays? 

8.En quoi est riche le sous - sol de la Russie? 

9.Quelles sont les plus grandes villes? 

10.Quand et par qui a été fondée Moscou? 

11.Où se trouve le siége du gouvernement? 

12.Qui est le président de notre Etat? 

13.Quelle est la loi fondamentale de la Russie? 

14.Qui exerce le pouvoir législatif et exécutif? 

15.Quel est l'hymne national de la Russie? 

16.Quand celebre -1 - on la fête nationale de notre pays? 

 

Практическая работа №17 Знание грамматики; 

Тест 

 

Choisissez. 

1. J'......... mes amis chez moi. 

a) invites b) invitent c) invitez d) invite 

2. Le soir nous............ nos devoirs. 

a) prépare b) préparons c) prépares d) préparer 

3. Vous.......... raison, aujourd'hui il fait froid. 

a) avons b) ai c) avez d) as 

4. Lundi on.......... le séminaire. 

a) asb) a c) ai d) avez 

5............ -moi, de me présenter. 

a) permettreb) permettez c) permettons d) permet 

6. Je n' ............pas besoin de ton aide. 
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a) asb) a c) ai d) ont 

7. Vous...........sociable et gai. 

a) avez b) êtes c) avons d) suis 

8. En hiver on ...........du ski. 

a) font b) fais c) fait d) faisons 

9. Je pense que ce film ..........intéressant. 

a) es b) êtes c) a d) est 

10. Ses grands-parents............. retraités. 

a) ont b) être c) sont d) avez 

11. Quand il pleut on.......... des vestes. 

a) metsb) mettent c) mettez d) met 

12. Dimanche nous...........au cinéma. 

a) allonsb) êtes c) aller d) vont 

13. Ils vont ensemble ...........Université.(f) 

a) aub) à l с) du d) à la 

 

Практическая работа №18 Знание грамматики; 

Тест (примеры) 

 

14. Tu parles ........film ( m ) français. 

a) de la b) de l с) à la d) du 

15.A quelle heure allez-vous concert? 

a) à la b)au с) à lʼ         d) le 

16. On.".......au café pendant la récréation.(отдых) 

a) allons b) vont c) va d) vas 

17. Tu ne........ pas le cours de français. 

a) manquesb) manque c) manquent d) manquez 

18. Nous .............cette histoire amusante avec plaisir. 

a) écouterb) écoutons c) écoutent d) écoutes 

19. Le matin mon frère cadet va......... lycée.(m) 

a) à l b) au c) à la d) du 

20. Elles discutent beaucoup  de problèmes ..........leçons de français. 

a) lesb) à les c) aux de 
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Практическая работа №19Знание грамматики; 

Тест (примеры) 

1. Je.... en première année. 

a) es b) as c) suis d) ai 

2. Pendant le cours de français nous............. beaucoup de choses. 

a) apprenonsb) apprennent c) apprendre d) apprend 

3. Nous  ...........nos études à l'Université. 

a) faitesb) font c) fait d) faisons 

4. Ils...........leur travail à 4 heures. 

a) finit b) finissent c) finis d) finissons 

5. Charles ............qu'il faut travailler ferme. 

a) comprend b) comprends c) comprendre d) comprennent 

6. Au printemps tout ....... 

a) fleuritb) fleurissent c) fleuris d) fleurissez 

7. Je suis blonde, mes cheveux ( m., pi. ) sont.... 

a) blondb) blondes с) blonde d) blonds 

8. Nous regardons photos de ..............vacances à Paris. 

a) sesb) mes c) votre d) nos 

9. Ils.............beaucoup d'amis en France. 

a)sont b) avons c) ont d) vont 

10. En hiver il fait ............froid qu'en automne. 

a) plusb) moins c) aussi d) le plus 

11. Voilà .............haute montagne de l'Europe. 

a) plusb) le plus c) la plus d) beaucoup 

12. Hier, j'.....lu un livre intéressant. 

a) asb) es c) est d) ai 

13. Ce matin Germain......parti en Italie. 

a) a b) ai c) est d) es 

14. Chaque jour elle........le petit déjeuner. 

a) préparaitb) prépares c) préparais d) préparons 

15. En été je me ...........souvent avec mes amis. 

a) promenaitb) promenais c) promeniez d) promenaient 
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Практическая работа №20Умение читать;знание лексики и 

фразеологии 

Франция 

Прочитайте текст "Франция".Ответьте на вопросы: 

1.Оù est située la France? 

2.Quelle est sa superficie? sa population? 

3.Avec quels pays a la France les frontières communes? 

4.Comment est le relief de ce pays? 

5.Nommez les montagnes et les fleuves de la France? 

6.Quels types de climat у à -t - il en France? 

7.Est - ce que ce pays est a la fois industriel et agricole? 

8.Que fournit son industrie? son agriculture? 

9.En quoi est riche la France? 

10.Quelle est la capitale de la France? 

11.Quelles sont les plus grandes villes? 

12.Qui exerce le pouvoir executif? le pouvoir legislatif? 

13.Comment est le drapeau français? 

14.Quels sont sa devise et son hymne? 

 

Практическая работа №21Умение говорить;знание лексики и 

фразеологии 

 

Моя специальность 

Ответьте на вопросы: 

1.Où faites -vous vos études ? 

2.A quelle faculté êtes-vous? 

3.En quelle année êtes-vous? 

4.Quelle est votre spécialité? 

5.Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité? 

6.De quoi vous occupez - vous? 

7.Quelles matières qénérales et spécialisées étudiez - vous? 

8.Est ce que vous faites un stage d’été? 

9.Quelles qualites doivent posséder un spécialiste dans votre domaine? 

10.Quelle qualification obtiendrez - vous? 
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11.Dans quel domaine de l’industrie pourriez – vous travailler après avoir 

términé le lycée? 

 

Практическая работа №21знание лексики и фразеологии; знание 

грамматики 

Тест 

1. C'est une cathédrale très...... 

a) ancien b) ancienne c) anciens d) anciennes 

2. Dans le salon il y a un .....divan...... et des .......fauteuils...... 

a) brun  b) brune  c) bruns  d) brunes (вставьте, гденеобходимо) 

3. Paul est meilleur ......étudiant dans notre groupe. 

a) le b)la c) les d) l' 

4. Paris est .......des plus belles villes du monde. 

a) un b) une c) la d) le 

5. En automne les feuilles des arbres ............. 

a) rougitb) rougissez c) rougissent d) rougir 

6. Au printemps tout........... 

a) fleuritb) fleurissent c) fleuris d) fleurissez 

7. Vous..........un bon disque. 

a) choisit b) choisissez c) choisis d) choisir 

8. Nous regardons photos de ............vacances à Paris. 

a) sesb) mes c) votre d) nos 

9. Je connais .........jeune homme, c'est Victor. 

a) cet b) ce c) cette d) ces 

10 ........fille brune est à côté de toi, qui est-ce? 

a) ceb) cettes c) ce d) cette 

11. Tu écris souvent à......amis en France? 

a) mes b) tes c) mon d) ton 

12. Hier,j'..........lu un livre intéressant. 

a) as b) es c) est d) ai 

13. Ce matin Germain ........parti en Italie. 

a) ab) ai c) est d) es 

14. Ils......... de finir leur travail. 

a) vientb) vont c) viens d) viennent 
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15. Vous ..........le français depuis une quinzaine. 

a) apprenons b) apprenez c) apprend d) apprendre 

16. D'abord je ..............prendre des photos de Moscou. 

a) vasb) viens c) suis d) vais 

17. Ces maisons .............construites en 1990. 

a) seront b) sont с) ont été d)aété 

18. Demain nous ..............nous reposer. 

a) pourrez b) pourront c) pourra d) pourrons 

19. A midi, au déjeuner, je mange......... viande ( f ). 

a) du b) la c) de la d) des 

20. En été je.......mes vacances au bord de la mer. 

a) passaisb) passait c) passent d) passes 

 

Практическая работа №22 

Затранскрибируйте следующие предложения. 

1. La rue est illyminée. 

2. Jules et Ursule lisent une affiche. 

3. Ursule a une jupe de tulle. 

4. Jules a une petite tunique. 

5. Jules fume une pipe. 

6. C`est une affiche illustrée. 

7. Elle amuse Jules et Ursule. 
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2. Комплект оценочных средств 

2.1  Задания для входящего контроля 

Выполните тест 

Вариант 1 

1) Présentdel'indicatifобразуется: 

А) от настоящего времени           Б) от основы 

2) Определите время: Ilestmidi 

А) полночь           Б) полдень        В) два часа 

3) К какой группе относится глагол aller 

              А) первой               Б) второй           В) третьей 

4)untableau - это: 

А)  доска                 Б)  стол               В) ручка 

5) Образуйте множественное число существительного unemaison 

А)  une maison       Б) des  maisons    В) les maisonx 

 

 

Вариант 2 

1) Il est huit heurs moins le quart это: 

А) 8 часов 15 минут  Б)8 часов 45 минут   В) 7 часов 45 мин 

2) Глаголы, какой группы имеют суффикс issпри спряжении во 

множественном числе 

           А) первой               Б) второй           В) третьей 

3) К какой группе относится глагол choisir 

           А) первой          Б) второй           В) третьей 

4) Определенный артикль мужского рода единственного числа 

            А) desБ) le     В) une 

 

5) В чем согласуются прилагательные с существительными: 

           А) в падеже    Б) роде и числе         В) в падеже, роде и числе 

 

 

Вариант 3 

1)Определите время: Ilestminuit 

А)  полдень  Б) полночь         В) cемь часов 

2) Определите род существительного: unchanteur 

         А) мужской              Б) женский      В) средний 

3) К какой группе относится глагол décider 

          А) первой               Б) второй           В) третьей 
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4) Глагол avoir во втором лице множественного числа как спрягается 

           А)  avons Б)avez В) ai 

5) Определитевремя:  Je vais à la bibliothèque. 

А) FuturSimpleБ) Présentdel'indicatif 

 

 

 

2.2. Задания для проведения текущего контроля 

Тест №1 

Вариант 1 

1) Будущее простое время  FuturSimple образуется: 

А) от неопределенной формы глагола           Б) от основы 

2) Какоеслово из перечисленныхне является французским 

A) тетрадь          Б) бокал         В) жалюзи 

3) К какой группе относится глагол aller 

              А) первой               Б) второй           В) третьей 

4) Возвратные глаголы или местоименныекакую имеют частицу в 

инфинитиве или в 3 л.ед.числа 

              А)de             Б)le         В) se 

5) Определите время:  Jeprendsducafé. 

А) FuturSimpleБ) Présentdel'indicatif          B) Imparfait 

 

Вариант 2 

1)Futurimmédiatобразуется от: 

А) venirde+infБ) aller + inf 

2)  Какоеслово из перечисленныхне является французским 

A)         Б)          В) 

3) К какой группе относится глагол choisir 

           А) первой               Б) второй           В) третьей 

4) Артикли   du, au,aux   являются:             

          А) неопределенно-личными            Б) определенно-личными       

В) партитивными 

5)  Слова, оканчивающиеся на -emment это: 

           А) наречия              Б) глаголы           В) существительные 

 

Вариант 3 

1) Plus-que-parfaitэтовремя: 

А) давно прошедшее   Б) прошедшее незаконченное         В) 

ближайшее будущее 



9 

 

2) Какоеслово из перечисленныхне является французским 

A) Б)  В) 

3) Passé immédiatобразуется от: 

А) venirde+infБ) aller + inf 

4)Глагол  entrer -входитьв Passé Composé спрягается с глаголом             

А)avoirБ) être 

5) Вопросительные предложения во франц.языке образуются 

             А) При помощи интонации   Б) частиц ne pas      В) инверсии 

 

Тест №2 

1) Все ли глаголы вFuturSimple(Будущее простое время) 

образуютсяот неопределенной формы глагола: 

А)   нет и от основыБ) да, все без исключения 

2) Как правильно перевести прилагательное в сочетании с 

существительнымmonproprecahier 

A) чистая тетрадь          Б) моя собственная тетрадь 

3) Как переводится выражение 

              А)              Б)         В)  

4)Возвратные глаголы или местоименныекакую имеют частицу в 

инфинитиве или в 3 л.ед.числа 

А)de             Б)le         В) se 

5) Определите время:  Jeprendsducafé. 

А) FuturSimpleБ) Présentdel'indicatif          B) Imparfait 

 

Вариант 2 

1) Определитевремя:  Vousavezrépondé à saquestion? 

А) FuturSimpleБ) Présentdel'indicatif     B) Passé composé 

4) Артикли   du, au,aux   являются:             

          А) неопределенными             Б) определенными        В) 

партитивными 

5) Вспомните танц. термины. Какой из предложенных вариантов 

верен 

А)batment tendu jeté  Б) battement tendu jete B) battements tendus jetés  

 

Вариант 3 

1) Plus-que-parfaitэтовремя: 

А) давно прошедшее   Б) прошедшее незаконченное         В) 

ближайшее будущее 

2)  Вспомните танц. термины. Какой из предложенных вариантов 

верен 

А)port de bras allongé Б)port de bras arrondiB) por des bras allonge 

3) К какой группе относится глагол faire, comprendre 

          А) первой               Б) второй           В) третьей 
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4)Глагол  entrer -входитьв Passé Composé спрягается с глаголом             

А)avoirБ) être 

5) Определитевремя:  J'irai à la bibliothèque. 

А) FuturSimpleБ) Présentdel'indicatif 

Тест №3 

1) Conditionnel passé -это: 

А) условное наклонение прошедшего времени 

Б) сложное прошедшее время 

2) Будущее простое время  FuturSimple образуется: 

А) от неопределенной формы глагола           Б) от основы 

3) К какой группе относится глаголы aller, apprendre 

              А) первой               Б)третьейВ) второй  

4) Артикли   du, au,aux   являются:             

          А)партитивными         Б) определенными        В) 

неопределенными     

5) Определите время:  Jeprendsducafé. 

А) Présentdel'indicatifБ) FuturSimple 

 

Вариант 2 

1)Настоящее время Présentdel'indicatif образуется: 

А) от неопределенной формы глагола           Б)от основы 

2) Глаголы, какой группы имеют суффикс issпри спряжении во 

множественном числе 

         А) первой               Б) второй           В) третьей 

3) Поставьте глагол в нужную форму.La cousine de Marie (entrer) dans 

la salle à manger. 

A) estentréeБ)   aentré       В) estentré 

4) Conditionnelpassé -это: 

А) условное наклонение прошедшего времени 

Б) сложное прошедшее время 

5) Определите время:  Vousrépondez à saquestion. 

А) FuturSimpleБ) ImparfaitВ)Présentdel'indicatif 

 

Вариант 3 

1) Определитевремя:  Vous avez vu des poisons volents.. 

А) Passé Composé      Б) ImparfaitВ)Présentdel'ind 

2) Артикли   dela, àla,aux   являются:             

          А)партитивными         Б) определенными        В) 

неопределенными     

3) Поставьте глагол в нужную форму.Le cousin de Martin (entrer) dans 

la salle à manger. 

A) estentréeБ)  estentréВ) aentré        
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4) Conditionnelpassé -это: 

А) условное наклонение прошедшего времени 

Б) сложное прошедшее время 

5) Определите время:  J'irai à labibliothèque. 

А)Présentdel'indicatifБ) FuturSimpleВ) Imparfait 

 

 

 

 

2.3. Задания для проведения рубежного контроля 

Тест №4 Вариант 1 

1.Passé Composé как образуется? 

а) отглаголов avoir или  être  (présent)+ participe passé 

б) отглаголов avoir или  être  (imparfait)+ participe passé 

в) из второго лица множественного числа 

2.Будущее простое от чего образуется? 

а) от основыб) от инфинитива 

в) из первого лица множественного числа 

3.Подберите соответствующий перевод данным сочетаниям: 

1)Rendresesarmes                          а) Прославить свое имя 

2)Rendre leshonneursб)  Отдатьчесть 

3)Rendre son nom célèbre    в) Сложитьоружие 

4.В каких случаях согласная буква  во французском языке читается на 

конце слова? 

а) sixб) huitв) fils 

5.Прошедшее незаконченное время образуется: 

а) от основыб) от инфинитива 

в) из первого лица множественного числа 

Вариант 2 

1.Определите время подчеркнутого глагола. Jeveuxdormir 

а) présentб) futurв) plusqueparfait 
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2 .Будущее простое от чего образуется? 

а) от основыб) от инфинитивав) из второго лица множественного 

числа 

3. Вспомните прошедшее сложное время. Какой вспомогательный 

глагол употребляется с глаголами подниматься, спускаться? 

а) иметьб) бытьв) идти 

4.В каких случаях употребляются безличные предложения, 

отображая: 

а) направлениеб) времяв) местонахождение 

5.Подберите соответствующий перевод данным сочетаниям: 

1)Rendresadetteа) воздать должное          1. 

2) Rendrelаjusticeб)  Вернутьдолг                 2. 

3) Rendrebiensonidéeв) Правильно выразить свою мысль 3. 

 

Вариант 3 

1. ВспомнитеPassé Composé. Какой вспомогательный глагол 

употребляется с глаголами приезжать, уезжать? 

а) avoirб) allerв) être 

2.FuturSimple от чего образуется? 

а) от основыб) от инфинитивав) из второго лица множественного 

числа 

3.Чтобы образоватьparticipepassé, что необходимо изменить? 

а) приставкуб) суффиксв) окончание 

4.Какому времени соответствует окончание –ais в первом лице 

единственного числа? 

а) Futur Simple  б) présentв) imparfait 

 

5.Подберите соответствующий перевод данным сочетаниям: 

1)Serendrecompteа) отдавать себе о       1. 
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2) Rendrevisiteб)  Пойти по приглашению  2. 

3) Rendrebiensonidéeв) Правильно выразить свою мысль 3. 

 

2.4. Задания для проведения итогового контроля 

1. Определите сколько слогов в слове, разделите слова на слоги: 

Perfectionner,           haut,             cadet,           science,           âgé           

2. Какой слог открытый (подчеркните его): 

Perfectionner,    haut,     cadet 

3. Какой слог закрытый (подчеркните его): 

Perfectionner,       haute,      cadette 

4. Определите передний неокругленный  гласный (подчеркните 

его): 

Nager,  vandeuse,  école,  terminée 

5. Определите передний округленный  гласный:  

Tour,  cousin,  cousine,  nager,  terminée 

6. Найдите задние округленные  гласные: 

pas,  bras,  tête, vandeuse, passer 

7. Подчеркните носовой звук: 

La grand-maman,   mon,  perfectionner, science. 

8. Определите полугласный звук: 

science,  moi,  je suis, hier, autobus 

9. Напишите транскрипцию  выделенного согласного звука: 

Science [   ],           âgé  [    ]                                 

10. Подчеркните конечные согласные, которые произносятся. 

haut,    cadet,  car,  bras,  bel,  veux. 

11. Подчеркните конечные согласные, которые не произносятся. 

Dans,  grand,  temps,  devenir, qualification. 

12. Выберите из предложенных вариантов орфографический знак  

accentaigu  и подчеркните его: 

âgé  ,  tête,  père, école,  terminée 

        13.  Напишитетранскрипциюслов. 

Maître [                  ],       cousine [                   ],            suivre [                

] 

14.Выберитенужнуюформуглагола:  avoir      a) ai     b) as    c) avez 

Tu …    ,    je …    ,      vous ….    

       15.Выберитенужнуюформуглагола:  être       a) sommes,  b) suis,   

c) sont 

Je  …           ,       nous     …                 ,  elles … 

       16.Выберитенужнуюформуглагола:  aller    a) allons,  b) vont,   c) 

va 

Elle …           ,  elles  …        ,  nous … 
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       17.Определите род существительного  (m,- мужской;   f,- 

женский). 

Fils,          garcon,             fleur 

       18.Определите род прилагательного (m,- мужской;   f,- женский). 

Petit,         grande,        belle 

        19.Измените род  прилагательного. 

Petit -                     , grande  -                ,   belle - 

20.Переведите прилагательные обозначающие цвет. 

Jaune -                             vert -                              brune - 

          21.Расставьте в правильном порядке прилагательные в 

предложении при переводе на       французский язык 

Это …         …             книга ….      …                (1 французская, 2 

интересная, 3 красочная) 

 22.Повествовательное  предложение преобразуйте  в 

вопросительные предложения.  

Jesuisassezsportive. 

        23. В чем согласуются прилагательные с существительными: 

a) В роде,       в) В роде и числе,      с) во времени и падеже. 

        24.Напишите цифрой количественные прилагательные. 

Centsoixante-onze 

        25.Проспрягайте глагол  I группы:        Diriger 

 26.Проспрягайте глагол  II группы:   Finir 

  27.Проспрягайте глагол  III группы:    Venir 

 28.Определите группу глаголов:  

Rougir -                                battre- 

         29.Какое из предложенных прилагательных  указательное? 

(подчеркните его) 

Belle,  cet,  vert - 

         30.Переведите слова  une élève-     ,     unfils-   une école- 

         31.Ответьте  утвердительно на поставленный вопрос. 

Est-ce que c' est une table? 

32.Переведите предложение. 

Oui, c' est ça. 

         33.Образуйте отрицательное предложение. 

Tuasbeaucoupd' amis. 

34.Образуйте множественное число прилагательного.   

Lestableaux  (brun) 

         35.Напишите 5  французских слов, которые мы употребляем в 

русском языке. 

 

 

 

2.5. Задания для проведения промежуточной аттестации 
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Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины 

Иностранный язык(французский) 

рабочей программы (ОГСЭ.04)  

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

(Хореографическое творчество) 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств 

  

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык. 

Французскийблока ОГСЭ: 

Обучающийся должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

- составлять сценарный план хореографического произведения (по 

следующей схеме): 

 

Des étapesd’unedramaturgie: Этапы драматургии: 

L’exposition Экспозиция 
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L’intrigue Интрига 

Le devellopementd’action Развитие действия 

La culmination  Кульминация 

Le dénouement  Развязка 

Le fin Финал 

 

- составлять текст хореографического произведения (либретто).  

Обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 принципы построения танцевального текста, законы драматургии; 

 средства образного раскрытия содержания хореографического 

произведения;  

 структуру танцевального движения. 

владеть:  

– методикой сочинения хореографического текста и композиции танца; 

– хореографической лексикой;  

– методикой постановочной работы;  

– навыками построения рисунка танца.  

– применять полученные знания на практике  
 

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является 

экзамен, в ходе которого студенты представляют самостоятельно 

разработанные (на французском языке) хореографические 

композиции в виде либретто и сценарного плана, тестирования 

профессиональной терминологии. 

Результаты освоения учебной дисциплины выражены в виде 

пятибалльной отметки. 
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Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Назначение: КОМ предназначен для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины Иностранный язык (французский).   

Форма аттестации: экзамен. 

Экзамен проводится в виде тестирования профессиональной 

терминологии и защиты проекта хореографической композиции в 

виде либретто и сценарного плана. 

Количество вариантов для обучающихся – 10 

Время выполнения: 

тест - 15 минут,  

защита проекта – 20 минут. 

 

Вариант № 1 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореографические 

термины» 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 

баллов 

Текст задания: 

Remplissezunetable.Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 

Перевод Транскрипция 

 устойчивость  

 Прыжок с заноской  

 полуприседание  

 большое приседание  

 Действенный танец  
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 отведение и 

приведение 

вытянутой ноги, 

выдвижение ноги 

 

 бросок, отведение и 

приведение 

вытянутой ноги, 

выдвижение ноги 

 

 вращательное 

движение ноги по 

полу, круг носком по 

полу 

 

 подготовка  

 Вертушка; быстрое 

вращение на полу 

 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в 

этом задании вы получаете 1 балл. Максимальное количество баллов 

– 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

Задание №2 (уровень – В1)       / 20 

баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической 

композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique 

(à votrechoix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 
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Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 

предложений. Время выступления до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, 

степень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к 

оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Вариант № 2 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореографические 

термины» 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 

баллов 

Текст задания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины. 
Перевод Транскрипция 

 

наружу, из круга («от себя», 

имеется в виду направление 

движения) 

 

 
внутрь, в круг («к себе», имеется 

в виду направление движения) 
 

 

от гл. проводить, проходить; 

связующее движение, проведение 

или переведение ноги, в данном 
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случае по полу 

 
Развернутое положение корпуса и 

ног 
 

 положение ноги на щиколотке  

 
движение с ударом или ударное 

движение  
 

 круг ногой в воздухе   

 
маленький батман, на щиколотке 

опорной ноги  
 

 
вынимать ногу на 90 в нужное 

направление  
 

 прямо, «в лицо»  

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в 

этом задании вы получаете 1 балл. Максимальное количество баллов 

– 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1)       / 20 

баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической 

композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique 

(à votrechoix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 
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Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 

предложений. Время выступления до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, 

степень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к 

оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Вариант № 3 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореографические 

термины» 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 

баллов 

Текст задания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 

 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

 

от гл. выдерживать, 

поддерживать; движение с 

подтягиванием ног в пятой 

позиции, непрерывное движение 

 

 
медленный подъем ноги на 90 и 

выше 
 

 большой бросковой батман  

 Ножницы; название этого прыжка  
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происходит от характера 

движения ног, выбрасываемых 

вперед по очереди и вытянутых в 

воздухе 
 положение корпуса по диагонали   

 Освобождать, отводить  

 
от гл. качать, покачиваться; 

покачивающееся движение 
 

 

поза, название которой 

происходит от стиля арабских 

фресок; в классическом танце 

существует четыре вида позы 

«арабеск» — 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 

 

 движение рук  

 
подбивание; отрывистое 

движение, короткий толчок 
 

 

Инструкция по выполнению:Внимательно прочитайте задание. За 

каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 10.Максимальное время 

выполнения задания – 15 мин. 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1)       / 20 

баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической 

композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique 

(à votrechoix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 
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Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 

предложений. Время выступления до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, 

степень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к 

оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Вариант № 4 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореографические 

термины» 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

 

Задание № 1 (уровень – А2)       / 10 

баллов 

Текст задания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

 

от гл. удлинить, продлить, 

вытянуть; движение из adagio, 

означающее вытянутое 

положение ноги и скрытую кисть 
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Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в 

этом задании вы получаете 1 балл. Максимальное количество баллов 

– 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1)       / 20 

баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической 

композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique 

(à votrechoix). 

руки 

 
поза, положение тела; поднятая 

назад и вверх нога полусогнута 
 

 

от гл. скрещивать; поза, при 

которой ноги скрещены, одна 

нога закрывает другую 

 

 

от гл. отводить, раздвигать; поза, 

при которой вся фигура 

повёрнута по диагонали 

 

 
развернутое положение корпуса и 

ног. 
 

 

чеканный танцевальный шаг, 

переступание с небольшим 

продвижением 

 

 
«качели»; применяетсяв battement 

jeté grand battement jeté 
 

 
верхняя—нижняя часть, над-под; 

вид рasdebourrée 
 

 
подбивание; отрывистое 

движение, короткий толчок 
 

 быстро; прыжки  
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(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 

предложений. Время выступления до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, 

степень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к 

оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Вариант № 5 

Предмет контроля:  

Знания:профессиональной лексики по теме «Хореографические 

термины» 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 

баллов 

Текстзадания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 

 

Хореографические Перевод Транскрипция 
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термины 

 

от гл.  раздувать, раздуваться; в 

танце характерно продвижение в 

момент прыжка в различные 

направление и позы, а также 

сильно вытянутые в воздухе ноги 

до момента приземления и сгиба 

одной ноги на surlecou-de-pied 

 

 

закручивать, завивать; в этом 

движении поднятая нога 

находится в полусогнутом 

положении вперед 

 

 быстро; прыжки  

 
прыжок на месте по позициям, 

прыжок с двух ног на две 
 

 прыжок с переменой ног в воздухе  

 

скольжение; прыжок, 

исполняемый без отрыва носков 

ног от пола 

 

 
гоняться, преследовать, скакать, 

мчаться 
 

 

от гл. вырываться; прыжок с 

раскрыванием ног во вторую 

позицию и собиранием из второй в 

пятую 

 

 

маленький прыжок с 

раскрыванием ног во вторую 

позицию и собиранием из второй в 

пятую 

 

 

от гл.  раздувать, раздуваться; в 

танце характерно продвижение в 

момент прыжка в различные 

направление и позы, а также 

сильно вытянутые в воздухе ноги 

до момента приземления и сгиба 

одной ноги на surlecou-de-pied 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в 

этом задании вы получаете 1 балл. Максимальное количество баллов 

– 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 
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7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1)       / 20 

баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической 

композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique 

(à votrechoix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 

предложений. Время выступления до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, 

степень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к 

оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3»10 и меньше – оценка «2» 

Вариант № 6 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореографические 

термины» 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  
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Задание №1 (уровень – А2)       / 10 

баллов 

Текстзадания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 

 

Хореографические 

термины. 
Перевод Транскрипция 

 

от гл.  раздувать, раздуваться; в 

танце характерно продвижение в 

момент прыжка в различные 

направление и позы, а также 

сильно вытянутые в воздухе ноги 

до момента приземления и сгиба 

одной ноги на surlecou-de-pied 

 

 

закручивать, завивать; в этом 

движении поднятая нога 

находится в полусогнутом 

положении вперед 

 

 быстро; прыжки  

 
прыжок на месте по позициям, 

прыжок с двух ног на две 
 

 прыжок с переменой ног в воздухе  

 

скольжение; прыжок, 

исполняемый без отрыва носков 

ног от пола 

 

 
гоняться, преследовать, скакать, 

мчаться 
 

 

от гл. вырываться; прыжок с 

раскрыванием ног во вторую 

позицию и собиранием из второй в 

пятую 

 

 

маленький прыжок с 

раскрыванием ног во вторую 

позицию и собиранием из второй в 

пятую 

 

 

от гл.  раздувать, раздуваться; в 

танце характерно продвижение в 

момент прыжка в различные 

направление и позы, а также 

сильно вытянутые в воздухе ноги 

до момента приземления и сгиба 

одной ноги на surlecou-de-pied. 

 

 
вид прыжка, разнообразного по 

форме и часто применяемого 
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Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в 

этом задании вы получаете 1 балл. Максимальное количество баллов 

– 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1)       / 20 

баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической 

композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique 

(à votrechoix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 

предложений. Время выступления до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, 

степень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к 

оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

20-18 баллов – оценка «5»17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3»10 и меньше – оценка «2» 

Вариант № 7 
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Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореографические 

термины» 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 

баллов 

Текст задания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 

 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

 

большой прыжок с раскрыванием 

ног во вторую позицию и 

собиранием из второй в пятую (с 

длительной затяжкой в воздухе) 

 

 

от гл. вкладывать, вставлять, 

укладывать; прыжок, во время 

которого происходит смена 

полусогнутых ног в воздухе 

 

 

от гл. соединять, собирать; 

прыжок с собиранием вытянутых 

ног в воздухе; прыжок с двух ног 

на две 

 

 

большой прыжок с собиранием 

вытянутых ног в воздухе; прыжок 

с двух ног на две 

 

 

прыжок с выбрасыванием 

вытянутой ноги в воздухе; прыжок 

с одной ноги на одну 

 

 

большой прыжок с 

выбрасыванием вытянутой ноги в 

воздухе; прыжок с одной ноги на 

одну 

 

 

от гл. опрокидывать, 

переворачивать; опрокидывание 

корпуса в сильном перегибе и в 

повороте 

 

 
прыжок с выбрасыванием 

вытянутой ноги в воздухе; прыжок 
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с одной ноги на одну прыжок с 

выбрасыванием вытянутой ноги в 

воздухе; прыжок с одной ноги на 

одну в повороте 

 
вид прыжка, разнообразного по 

форме и часто применяемого 
 

 

большой прыжок с раскрыванием 

ног во вторую позицию и 

собиранием из второй в пятую (с 

длительной затяжкой в воздухе) 

 

 
вид прыжка, разнообразного по 

форме и часто применяемого 
 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в 

этом задании вы получаете 1 балл. Максимальное количество баллов 

– 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1)       / 20 

баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической 

композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique 

(à votrechoix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 



9 

 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 

предложений. Время выступления до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, 

степень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к 

оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

20-18 баллов – оценка «5»17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3»10 и меньше – оценка «2» 

Вариант № 8 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональнаялексика по теме «Хореографические 

термины» 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 

баллов 

Текстзадания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 

 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

 
простой прыжок с двух ног на 

одну 
 

 прыжок с отрыванием ноги  

 закрытый прыжок  

 прыжок с падением  

 

кошачий шаг; этот прыжок по 

своему характеру напоминает 

мягкое движение кошачьего 

прыжка, что подчеркивается 

изгибом корпуса и мягким 

движением рук 

 

 шаг басков; для этого движения  
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характерен счет 3/4 или 6/8 

(трехдольный размер), 

исполняется вперед и назад. 

 

от гл. колебаться; движение, в 

котором ноги в момент прыжка 

вытягиваются вперед и назад, 

проходя через центральную точку; 

корпус наклоняется вперед и 

назад, как бы колеблясь 

 

 

от гл. раздувать, вздувать; прыжок 

на одной ноге для характерно 

продвижение в момент прыжка. 

 

 

от гл. гнать, подгонять; партерный 

прыжок с продвижением, во время 

которого одна нога подбивает 

другую 

 

 

ножницы; название этого прыжка 

происходит от характера движения 

ног, выбрасываемых вперёд по 

очереди и вытянутых в воздухе 

 

 
вид прыжка, разнообразного по 

форме и часто применяемого 
 

 

 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в 

этом задании вы получаете 1 балл. Максимальное количество баллов 

– 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

Задание № 2 (уровень – В1)       / 20 

баллов 

Текст задания: 
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Представьте либретто и сценарный план хореографической 

композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique 

(à votrechoix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 

предложений. Время выступления до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, 

степень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к 

оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Вариант № 9 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореографические 

термины» 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 

баллов 

Текст задания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 
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Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

 
юла, вертушка; быстрое вращение 

в воздухе «к себе» 
 

 

от гл. стегать, сечь; вид 

танцевального поворота, 

быстрого, резкого; открытая нога 

во время поворота сгибается к 

опорной ноге и резким движением 

снова открывается 

 

 пробежка по первой позиции  

 освобождать, отводить  

 действенный танец  

 

танец двух исполнителей, 

классический дуэт, обычно 

танцовщика и танцовщицы 

 

 танец четырех  

 

танец трех исполнителей, 

классическое трио, чаще двух 

танцовщиц и одного танцовщика 

 

 пуант, носок, пальцы  

 
юла, вертушка; быстрое вращение 

в воздухе «от себя» 
 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в 

этом задании вы получаете 1 балл. Максимальное количество баллов 

– 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1)       / 20 

баллов 

Текст задания: 
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Представьте либретто и сценарный план хореографической 

композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique 

(à votrechoix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 

предложений. Время выступления до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, 

степень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к 

оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

 

Вариант № 10 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореографические 

термины» 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  
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Задание №1 (уровень – А2)       / 10 

баллов 

Текстзадания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 

 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

 «уколоть»  

 

от гл. приподнимать, возвышать; 

подъем на пальцы или на 

полупальцы 

 

 

положение одной ноги на 

щиколотке другой, опорной, 

ноги. 

 

 

прыжок по первой, второй или 

пятой позицииили из пятой 

позиции на одну и ту же ногу 

 

 

связанное во времени; 

связующее, плавное, слитное 

движение 

 

 

закручивать, завивать; в этом 

движении поднятая нога 

находится в полусогнутом 

положении вперед 

 

 поворот  

 

сцепленный, связанный, цепь 

кружков, быстрые повороты, 

следующие один за другим 

 

 
воздушный поворот, тур в 

воздухе 
 

 
от гл. вращать; поворот корпуса 

во время движения 
 

 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в 

этом задании вы получаете 1 балл. Максимальное количество баллов 

– 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 
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10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1)       / 20 

баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической 

композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique 

(à votrechoix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 

предложений. Время выступления до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, 

степень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к 

оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 
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ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Количество вариантов (пакетов) заданий для обучающихся: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на промежуточную 

аттестацию: 

Задание № 1 – 15 мин. 

Задание № 2 – 20 мин. 

Всего на экзамен 35 мин. 

 

Варианты № 1-10 (тестовая работа) 

 

Вариант № 1 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореографические термины» 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо (см. 

Приложение №1).  

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текстзадания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 

 

Хореографические 

термины 

Перевод Транскрипция 

aplomb устойчивость [a-pl  b] 

plié приседание [plj-e] 

demi-plié полуприседание [dmi-plje] 

grand plié большое приседание [gr  -plje] 

battement размах, биение [bat-m  ] 

battements tendus отведение и приведение 

вытянутой ноги, 

выдвижение ноги 

[bat-m  -t  -dy] 

 

battement tendu jeté бросок, отведение и 

приведение вытянутой 

ноги, выдвижение ноги 

[bat-m  -t  -dy-ʒə-te] 

 

rond de jambe par terre вращательное движение 

ноги по полу, круг 

носком по полу 

[r  -də-ʒ  b-par-tɛr] 

 

préparation подготовка [pre-pa-ra-sj  ] 
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sur le cou-de-pied положение ноги на 

щиколотке 

[syr-lə-ku-də-pje] 

 

 

Вариант № 2 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текстзадания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 

 

 

 

Хореографические 

термины. 
Перевод Транскрипция 

еn dehors 

наружу, из круга («от себя», 

имеется в виду направление 

движения) 

[  -də- r] 

en dedans 
внутрь, в круг («к себе», имеется в 

виду направление движения) 
[  -də-d  ] 

Passé par terre 

от гл. проводить, проходить; 

связующее движение, проведение 

или переведение ноги, в данном 

случае по полу 

[pa-se-par-tɛr] 

 

rond de jambe par terre круг ногой по полу [r  -də-ʒ  b-par-tɛr] 

sur le cou-de-pied положение ноги на щиколотке [syr-lə-ku-də-pje] 

battements frappé 
движение с ударом, или ударное 

движение  
[bat-m  -fra-pe] 

rond de jambe en l’air круг ногой в воздухе  [r  -də-ʒ  b-  -lɛr] 

petit battement sur le 

cou-de-pied 

маленький батман, на щиколотке 

опорной ноги.  

[pti-bat-m  -syr-lə-

ku-də-pje] 

Battement développé 
раскачивать, раскрывать, вынимать 

ногу на 90 в нужное направление  
[bat-m  -de-vl -pe] 

En face прямо, «в лицо» [  -fas] 
 

 

Вариант № 3 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текстзадания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 
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Хореографические 

термины. 
Перевод Транскрипция 

battement soutenu 

от гл. выдерживать, поддерживать; 

движение с подтягиванием ног в пятой 

позиции, непрерывное движение 

[bat-m  -su-tə-

ny] 

relevélant медленный подъем ноги на 90 и выше. 

[rə-lve-l  ] 

 

grand battement jeté большой бросковой батман 
[gr  -bat-m  -ʒə-

te] 

enface прямо, «в лицо» [  -fas] 

Épaulement croisé положение корпуса по диагонали  
[e-pol-m  -krwa-

ze] 

Épaulement effacé 
положение корпуса по диагонали -

«стёртый» 

[e-pol-m  -e-fa-

se] 

Pas balancé 
от гл. качать, покачиваться; 

покачивающееся движение 
[pa-ba-l  -se] 

arabesque 

поза, название которой происходит от 

стиля арабских фресок; в классическом 

танце существует четыре вида позы 

«арабеск» — 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 

[a-ra-bɛsk] 

 

portdebras движение рук [p r-də-bra] 

coupé 
подбивание; отрывистое движение, 

короткий толчок 
[ku-pe] 

 

Вариант № 4 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текстзадания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 

 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

allongée 

от гл. удлинить, продлить, вытянуть; 

движение из adagio, означающее 

вытянутое положение ноги и скрытую 

кисть руки 

[a-l  -ʒe] 

 

attitude 
поза, положение тела; поднятая назад 

и вверх, нога полусогнута 
[a-ti-tyd] 

croisée 

от гл. скрещивать; поза, при которой 

ноги скрещены, одна нога закрывает 

другую 

[krwa-ze] 

écarté 

от гл. отводить, раздвигать; поза, при 

которой вся фигура повёрнута по 

диагонали 

[e-kar-te] 

effacée развернутое положение корпуса и ног [e-fa-se] 

pas de bourrée 

чеканный танцевальный шаг, 

переступание с небольшим 

продвижением 

[pa-də-bu-re] 
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balancoire 
«качели»; применяетсяв battement 

jetéи grand battement jeté 
[ba-l  -swar] 

pas de bourrée dessus – 

dessous 

верхняя—нижняя часть, над-под; вид 

рasdebourrée 

[pa-də-bu-re-dsy-

dsu] 

coupé 
подбивание; отрывистое движение, 

короткий толчок 
[ku-pe] 

allegro быстро; прыжки [a-leg-r ] 
 

 

Вариант № 5 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текстзадания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 

 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

pas ballonné 

от гл.  раздувать, раздуваться; в танце 

характерно продвижение в момент 

прыжка в различные направление и 

позы, а также сильно вытянутые в 

воздухе ноги до момента приземления и 

сгиба одной ноги на surlecou-de-pied 

[pa-ba-l -ne] 

 

tire-bouchon 

закручивать, завивать; в этом движении 

поднятая нога находится в 

полусогнутом положении вперед 

[tir-bu-   ] 

 

allegro быстро; прыжки [a-leg-r ] 

sauté 
прыжок на месте по позициям, прыжок с 

двух ног на две 
[so-te] 

changement de pieds прыжок с переменой ног в воздухе [   -ʒm  -də-pje] 

pas glissade 
скольжение; прыжок, исполняемый без 

отрыва носков ног от пола 
[pa-gli-sad] 

gallope гоняться, преследовать, скакать, мчаться [ga-l p] 

pas échappé 

от гл. вырываться; прыжок с 

раскрыванием ног во вторую позицию и 

собиранием из второй в пятую 

[pa-ze- a-pe] 

 

petit échappé 

 

маленький прыжок с раскрыванием ног 

во вторую позицию и собиранием из 

второй в пятую 

[pti-te- a-pe] 

 

pas ballonné 

от гл.  раздувать, раздуваться; в танце 

характерно продвижение в момент 

прыжка в различные направление и 

позы, а также сильно вытянутые в 

воздухе ноги до момента приземления и 

сгиба одной ноги на surlecou-de-pied 

[pa-ba-l -ne] 
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Вариант № 6 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текстзадания: 

Remplissezune table. Заполните таблицу. 

 

Хореографические 

термины. 
Перевод Транскрипция 

pas ballonné 

от гл.  раздувать, раздуваться; в танце 

характерно продвижение в момент 

прыжка в различные направление и 

позы, а также сильно вытянутые в 

воздухе ноги до момента приземления и 

сгиба одной ноги на surlecou-de-pied 

[pa-ba-l -ne] 

 

tire-bouchon 

закручивать, завивать; в этом движении 

поднятая нога находится в 

полусогнутом положении вперед 

[tir-bu-   ] 

 

allegro быстро; прыжки [a-leg-r ] 

sauté 
прыжок на месте по позициям, прыжок с 

двух ног на две 
[so-te] 

changement de pieds прыжок с переменой ног в воздухе 
[   -ʒm  -də-pje] 

 

pas glissade 
скольжение; прыжок, исполняемый без 

отрыва носков ног от пола 
[pa-gli-sad] 

gallope гоняться, преследовать, скакать, мчаться [ga-l p] 

pas échappé 

от гл. вырываться; прыжок с 

раскрыванием ног во вторую позицию и 

собиранием из второй в пятую 

[pa-ze- a-pe] 

 

petit échappé 

 

маленький прыжок с раскрыванием ног 

во вторую позицию и собиранием из 

второй в пятую 
 
[pti-te- a-pe] 

 

pas de chat кошачий шаг [pa-də- a] 

sissonne 
вид прыжка, разнообразного по форме и 

часто применяемого 
[si-s n] 

 

 

 

Вариант № 7 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текстзадания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 
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Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

grand échappé 

большой прыжок с раскрыванием ног во 

вторую позицию и собиранием из 

второй в пятую (с длительной затяжкой 

в воздухе) 

[gr  - de- a-pe] 

 

Pas emboité 

от гл. вкладывать, вставлять, 

укладывать; прыжок, во время которого 

происходит смена полусогнутых ног в 

воздухе 

[pa-z  -bwa-te] 

 

pas assemblé 

от гл. соединять, собирать; прыжок с 

собиранием вытянутых ног в воздухе; 

прыжок с двух ног на две 

[pa-za-s  -ble] 

 

grand  assemblé 

большой прыжок с собиранием 

вытянутых ног в воздухе; прыжок с 

двух ног на две 

[gr  -da-s  -ble] 

 

pas jeté 

прыжок с выбрасыванием вытянутой 

ноги в воздухе; прыжок с одной ноги на 

одну 

[pa-ʒə-te] 

 

grand jeté 

большой прыжок с выбрасыванием 

вытянутой ноги в воздухе; прыжок с 

одной ноги на одну 

[gr  -ʒə-te] 

 

jeté renversée 

от гл. опрокидывать, переворачивать; 

опрокидывание корпуса в сильном 

перегибе и в повороте 

[ʒə-te-r  -vɛr-se] 

 

jeté en tournant 

прыжок с выбрасыванием вытянутой 

ноги в воздухе; прыжок с одной ноги на 

одну прыжок с выбрасыванием 

вытянутой ноги в воздухе; прыжок с 

одной ноги на одну в повороте 

[ʒə-te-  -tur-n  ] 

 

sissonne 
вид прыжка, разнообразного по форме и 

часто применяемого 
[si-s n] 

pas échappé 

большой прыжок с раскрыванием ног во 

вторую позицию и собиранием из 

второй в пятую (с длительной затяжкой 

в воздухе) 

[pa-ze- a-pe] 

 

pas de bourrée 

чеканный танцевальный шаг, 

переступание с небольшим 

продвижением 

[pa-də-bu-re] 

 

 

 

Вариант № 8 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текстзадания: 

Remplissezune table. Заполните таблицу. 
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Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

sissonne simple простой прыжок с двух ног на одну [si-s n-sɛ pl] 

sissonne ouverte прыжок с отрыванием ноги [si-s n- u-vɛrt] 

sissonne fermée закрытый прыжок [si-s n-fɛr-me] 

sissonne tombée прыжок с падением [si-s n-t  -be] 

pas de chat 

кошачий шаг; этот прыжок по своему 

характеру напоминает мягкое движение 

кошачьего прыжка, что подчеркивается 

изгибом корпуса и мягким движением 

рук 

[pa-də- a] 

 

pas de basque 

шаг басков; для этого движения 

характерен счет 3/4 или 6/8 

(трехдольный размер), исполняется 

вперед и назад 

[pa-də-bask] 

 

pas ballotté 

от гл. колебаться; движение, в котором 

ноги в момент прыжка вытягиваются 

вперед и назад, проходя через 

центральную точку; корпус наклоняется 

вперед и назад, как бы колеблясь 

[pa-ba-l -te] 

 

pas ballonné 

от гл. раздувать, вздувать; прыжок на 

одной ноге для характерно продвижение 

в момент прыжка 

[pa-ba-l -ne] 

 

pas chaussé 

от гл. гнать, подгонять; партерный 

прыжок с продвижением, во время 

которого одна нога подбивает другую 

[pa- o-se] 

 

Pas ciseaux 

ножницы; название этого прыжка 

происходит от характера движения ног, 

выбрасываемых вперёд по очереди и 

вытянутых в воздухе 

[pa-si-zo] 

sissonne 
вид прыжка, разнообразного по форме и 

часто применяемого 
[si-s n] 

 

Вариант № 9 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текстзадания: 

Remplissezune table. Заполните таблицу. 

 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

pirouette en dehors 
юла, вертушка; быстрое вращение в 

воздухе «к себе» 

[pi-ru-ɛt-  -də-

 r] 

fouettés 

от гл. стегать, сечь; вид танцевального 

поворота, быстрого, резкого; открытая 

нога во время поворота сгибается к 

опорной ноге и резким движением 

снова открывается 

[fue-te] 

 

Pas couru пробежка по первой позиции [pa-ku-ry] 



9 

 

dégagé освобождать, отводить. [de-ga-ʒe] 

Pas d’action действенный танец. [pa-dak-sj  ] 

Pas de deux 

танец двух исполнителей, классический 

дуэт, обычно танцовщика и 

танцовщицы. 

[pa-də-dø] 

Pas de quatre танец четырех [pa-də-katr] 

Pas de trois 

танец трех исполнителей, классическое 

трио, чаще двух танцовщиц и одного 

танцовщика 

[pa-də-trwa] 

pointé пуант, носок, пальцы [pwɛ -te] 

tour en dehors 
юла, вертушка; быстрое вращение в 

воздухе «от себя» 
[tu-r  -də- r] 

 

Вариант № 10 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текстзадания: 

Remplissezunetable. Заполните таблицу. 

 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

piqué «уколоть» [pi-ke] 

relevé 
от гл. приподнимать, возвышать; 

подъем на пальцы или на полупальцы 
[rə-lve] 

sur le cou de pied 
положение одной ноги на щиколотке 

другой, опорной, ноги. 

[syr-lə-ku-də-

pje] 

sautée 

прыжок по первой, второй или пятой 

позицииили из пятой позиции на одну 

и ту же ногу 

[so-te] 

Temps lié 
связанное во времени; связующее, 

плавное, слитное движение 
[t  -lje] 

tire-bouchon 

закручивать, завивать; в этом 

движении поднятая нога находится в 

полусогнутом положении вперед 

[tir-bu-   ] 

 

tour поворот [tur] 

Tour chainé 

сцепленный, связанный, цепь 

кружков, быстрые повороты, 

следующие один за другим 

[tur- ɛ-ne] 

Tour en l’air воздушный поворот, тур в воздухе [tu-r  -lɛr] 

entournant 
от гл. вращать; поворот корпуса во 

время движения 
[  -tur-n  ] 

 

Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 
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10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-5 баллов – оценка «3» 

4 и меньше – оценка «2» 

 

 

Примерный вариант выполнения проектного задания 

 

Задание №2 (уровень – В1)       / 20 

баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической 

композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique 

(à votrechoix). 
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Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины 

Иностранный язык(французский) 

рабочей программы (ОГСЭ.04)  

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

(Театральное творчество) 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств 

  

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык. 

Французскийблока ОГСЭ: 

Обучающийся должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

 

Структура экзамена (пример) 

Зачет состоит из пяти частей:  

-грамматический тест (Passé composé 

и l`imparfait глаголов III группы, неопределенно-личного 

местоимения «on», местоимения «en», «y»); 

- аудирование; 

- чтение («Урок по географии»);  

-говорение (тема «География Франции»);  

-письмо (фонетическая транскрипция). 

Критерии оценок 

Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если студент не 

допустил ни одной ошибки по аудированию, говорению, чтению и 

грамматике. 
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Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент 

допустил 1 – 2 ошибки по аудированию, говорению, чтению и 

грамматике. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент допустил 3 – 4 ошибки по аудированию, говорению, 

чтению и грамматике. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент допустил больше 5 ошибок по аудированию, говорению, 

чтению и грамматике. 

 

Грамматика 

I 

Переведите следующие предложения с французского на русский 

язык, обратите внимание на перевод неопределенно-личного 

местоимения «on». 

1. On dit qu`il part demain. 2. On peut traduire cet article a lʼaide de 

dictionnaire. 3. Elle demande à ses élèves: «Eh bien, on ne lit rien en 

français?» 4. Le professeur dit: «On ecrit la dictée aujourd`hui». 5. On ne 

peut pas écouter le professeur et parler en même temps. 6. On ne fait pas 

toujours ce qu`on veut. 

II 

Mettez les verbs au passé composé ou à l`imparfait: 

1. Les élèves (écrire) la dictée quand l`inspecteur (entrer). 2. Nous 

(rester) à la maison parce que mon frère (être) malade. 3. Je ne (aller) pas 

à la patinoire parce qu`il (faire) trop froid. 4. Je (écrire) une lettre à mon 

ami français quand tu (venir). 5. Nous (prendre) le taxi parce que nous 

(être) en retard. 

III 

Répondez aux question à la forme affirmative et négative en employant 

les pronoms «en», «y»: 

1. Avez-vous repondu aux questions du professeur? 2. Combien de livres 

français as-tu lu pendent tes vacances? 3. Avez-vous beaucoup du 

stylos? 4. Prenez-vous part aux compétitions sportives? 5. Parle-t-il 

souvant de son départ? 6. Penses-tu souvent à ton départ? 7. Avez-vous 

besoin d`un dictionnaire? 8. Avez-vous du papier? 9. Avez-vous un 

crayon?10. Y a-t-il du sucre sur la table? 

Аудирование 
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Посмотрите в youtube «Allez, viens 1-07. Continents». Запишите 

краткое содержание французского урока по географии. Объем 

резюме должен составлять не менее 7-10 фраз. 

Чтение 

La forme de la France ressemble à un hexagone regulier. Au nord les 

cotes francaises donnent sur la mer du Nord et la Manche. A l`ouest la 

France est baignée par l`océan Atlantique, et au sud par la mer 

Mediterranée. A l` est la France touche la Belgique, le Luxembourg, 

l`Allemagne, la Suisse et l`Italie. Ainsi, la France est avantageusement 

place pour le commerce avec l`ouest, par les voies maritime, et avec la 

majorité des pays européens et africains à l` est et au sud. 

Le relief de la France est très varié, avec des chaînes de montagne, des 

vallées, des plateaux, des bassins. Au sud-ouest, les Pyrénées forment 

une frontière naturelle entre la France et l`Espagnol. 

A l`est la chaîne des Alpes sépare la France de l`Italie et de la Suisse. La 

région parisienne se trouve dans un basin appelé le basin parisien, 

évidemment. 

La France est située dans la zone tempérée, exactement a mi-chemin 

entre le pôle et l` équateur. Son climat est donc tempéré, jamais trop 

froid, jamais trop chaud. Grâce a son climat et à son relief, la France ne 

contient pas de régions arides ou désertiques, ce qui permet de répartir 

l`agriculture dans tout le pays. 

La France est aussi un pays très industriel grâce à ses grandes ressourses 

naturelles, telles que le charbon, le fer, le pétrol, le bois et beaucoup de 

produits à utilisation chimique. 

La population de la France est estimée aux environs de 53 000 000 

d`habitants dans la métropole. La Corse, une île dans la Méditerranée, est 

une partie intégrante du terrritoire francais. D`autres possessions ou 

territoires comprennent la Guyanne, la Guadeloupe, la Martinique, la 

Réunion, Tahiti, la Nouvelle Calédonie, les Nouvelles Hébrides. 

Говорение 

Répondez aux questions. Ответьте на вопросы: 

1. Quelle est la situation géografique de la France? 

2. A quoi ressemble la forme de la France? 

3. Comment est le relief de la France? 

4. Avec quels pays voisine la France? 

5. Qu`est ce qui forme la frontière naturelle entre la France? 
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6. Comment est le climat de la France? 

7. Quelles sont les grandes montagnes de la France? 

8. La France est-elle riche en resources naturelles? 

9. Combien d`habitants compte la France? 

10. Quels sont les autres possessions de la France? 

Письмо 

Затранскрибируйте следующие предложения. 

1. La rue est illyminée. 

2. Jules et Ursule lisent une affiche. 

3. Ursule a une jupe de tulle. 

4. Jules a une petite tunique.5. Jules fume une pipe. 

6. C`est une affiche illustrée. 

7. Elle amuse Jules et Ursule. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

                                   ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык (французский)  

Специальность 51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

 

Основные источники:  

1. Левина С.М. Французский язык : учеб. и практикум для СПО / М.С. Левина, О.Б. 

Самсонова, В.В. Хараузова. – М.: Юрайт, 2016. – 488 с.-  (Профессиональное 

образование) 

 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

1.Бабич О.В.Спряжение глаголов I – II – III групп французского языка: метод. рек.  / 

Бабич О.В.; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 27с. – 

(Школа педагогического мастерства). 

2.Бабич О.В. Праздники и народные традиции современной Франции: метод. рек. по 

учебно-исследовательской работе для самостоятельной работы по дисциплине 

«Французский язык» /Бабич О.В.; Иркутский областной колледж культуры. – 

Иркутск, 2016. – 34 с. – (Школа педагогического мастерства). 

3. Осипова А.В. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Английский язык» / Осипова А.В. ; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 34 с. – (Школа педагогического мастерства). 

4. Методические рекомендации по написанию реферата / авт.-сост. Рыкова О.Н. ; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 23 с. – 

(Самостоятельная работа). 
 

Словари, справочники: 

1. Словарь иностранных слов / отв. ред.: В.В. Бурцева, Н. М. Семенова. – 4 изд., 

стер. – Москва : Рус. яз. медиа, 2007. – 819 с. 

2.Визуальный словарь http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/ 

3. Словарь синонимов http://www.synonymo.fr/ 

4. Толковый словарь (французско-французский): http://www.larousse.fr/ 

5. Перевод в контексте: http://context.reverso.net/translation/french-russian/ 

 

Аудиовизуальные средства: 

  

1.Курс французского языка для ПК «Parlez-vous français?»-2000. 

2. Français Уникальная система распознавания речи для ПК. 

 

Интернет ресурсы:  

1. CAVILAM – Alliance française [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Франция], 2017–

2018. – URL: http://www.leplaisirdapprendre.com/ 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
http://www.synonymo.fr/
http://www.larousse.fr/
http://context.reverso.net/translation/french-russian/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
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2. Éduscol : Informer et accompagner les professionnels de l'éducation [Электронный 

ресурс] : образовательный портал. – [Франция], 2018. – URL: 

http://eduscol.education.fr/  

3. Le Point du FLE : Apprendre et enseigner le français ... et les langues [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [Франция], 2002–2018. – URL: http://lepointdufle.net/Аннот.: 

Грамматика французского языка 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [М.], 2005–2018. – URL: http://school-collection.edu.ru/   

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : [сайт]. – 

[М.], 2005–2018. – URL: http://window.edu.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/
http://lepointdufle.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык (французский)  

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

 

Изменение № 1 от 16.02.2019 г. 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

 

Основные источники: 

1. Левина, М. С. Французский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / 

М. С. Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Серия : Профессиональное образование).  

2. Левина, М. С. Французский язык в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / 

М. С. Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Серия : Профессиональное образование).  

Дополнительные источники: 

1. Бартенева, И.Ю. Французский язык. А2-В1 : учеб.пособие для СПО/И.Ю. Бартнева, 

М.С. Левина, В. В. Хараузова.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 281 с. (Серия : Профессиональное образование). 

 

2. Круговец, В.С. Французский язык для изучающих культуру и искусство : учеб. 

Пособие для СПО / В. С. Круговец. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 243 с. – 

(Серия : Профессиональное образование). 

 

 

Основание: актуализация источников. 

Подпись лица, внесшего изменения ______________ 

О.В. Бабич  

Зав. библиотекой С.В. Серебрякова ______________ 
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