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Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории языка, культуры 

своего народа, края, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий с учетом познавательных интересов 

на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные:  

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные: 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 

технологий; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение владеть средствами устной и письменной речи, строить диалогические и 

монологические высказывания, как устно, так и письменно. 



 
 

Предметные:  

5 класс 

Говорение  

ученик научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в типичных ситуациях 

общения; диалог-расспрос (вопрос – ответ); диалог – побуждение к действию; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, друге, семье; 

ученик получит возможность научиться: 

 поддерживать простой диалог о себе, семье, друге, школе; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения из детского фольклора; 

 выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность. 

Аудирование   

ученик научится: 

 воспринимать на слух учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в 

аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом языковом 

материале; 

ученик получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадки при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

Чтение    

ученик научится: 

 соотносить графический образ французского языка с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, 

соблюдая правила чтения, произношения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты и понимать основное содержание текстов, включающих 

как изученный материал, так и отдельные новые слова;  

 находить в тексте нужную информацию (селективное чтение); 

 пользоваться словарем. 

Письменная речь  

ученик научится: 

 владеть техникой орфографически правильного письма; 

 писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо;  



 
 

 заполнять формуляры; 

 делать записи для устного высказывания. 

ученик получит возможность научиться: 

 использовать письменную речь для творческого самовыражения. 

6 класс 

В области говорения   

ученик научится 

 принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по моей просьбе в 

замедленном темпе свое высказывание или перефразирует его, а также помогает 

сформулировать то, что ученик пытается сказать; 

 задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных или 

интересующих его тем; 

 ученик получит возможность: 

 используя простые фразы и предложения, рассказывать о месте, где он живет, и 

о людях, которых знает. 

 Аудирование  

ученик научится: 

 понимать отдельные знакомые слова и очень простые фразы в медленно и чѐтко 

звучащей речи в ситуации повседневного общения, когда говорят о нем, его семье и 

ближайшем окружении; 

Чтение 

ученик научится: 

 читать несложные тексты, понимать знакомые имена, слова, а также простые 

предложения в объявлениях, плакатах, каталогах.  

Письмо 

ученик научится: 

 писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять 

формуляры, вносить свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок в 

гостинице. 

ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической     деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 



 
 

 получения сведений из иноязычных источников информации, необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; 

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

7 класс 

Ученик научится понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний; 

основные способы словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

В области говорения: 

ученик научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

В области аудирования: 

ученик научится: 



 
 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;.в области чтения: 

ученик получит возможность научиться: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

В области письменной речи: 

ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

ученик получит возможность использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники. 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя. 

8 класс 

В области говорения 

ученик научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 



 
 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

В области аудирования 

ученик научится: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

В области чтения 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

В области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец - расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 



 
 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Ученик получит возможность: 

 совершенствовать уже известные и наиболее важные приѐмы учения – работу с 

текстом, выписывание, озаглавливание и т.д. 

  при чтении текстов использовать словообразовательный анализ, чтобы добиться 

понимания слова; находить незнакомое слово в словаре и определять его значение. 

 вести групповое обсуждение, в том числе в виде ролевой игры. 

 распознавать и полностью понимать речь товарища в ходе диалогического 

общения с ним, «управлять» источником информации, задавая вопросы. 

 знать основополагающие языковые правила (о порядке слов в простом и 

сложном предложении, о наличии артикля…) 

 уметь высказывать своѐ мнение о чѐм-либо с элементами оценивания и 

аргументации; пересказывать тексты с опорой на рисунок; составлять рассказы. 

 знать ряд страноведческих реалий, соотносящихся с содержательным планом 

учебник. 

9 класс 

Ученик научится: 

в области говорения: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 представлять результаты проектно-исследовательской деятельности. 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 



 
 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 составлять свои тексты предвосхищений; 

 овладеть элементами анализа текста. 

в области письменной речи: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

 перевод; 

 развивать профильно-ориентированные умения письменного, литературного 

перевода как с немецкого языка на русский, так и наоборот; 

 заполнять анкеты/формуляры; 

 писать поздравления, личные письма, соблюдая формулы речевого этикета. 

в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данного уровня обучения; 

 обобщать информацию, определять свое отношение к ней. 

Ученик получит возможность научиться: 

в области диалогической речи:  

 поддерживать контакт в общении, сообщать, запрашивать информацию в 

учебных, игровых и реальных ситуациях.  

 вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать ее; 

 вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения; 

 побуждать кого-либо к действию/отказаться от выполнения каого-либо 

действия; 

 вариативно использовать известные типы диалогов, комбинировать их; 

 вариативно выражать просьбу/совет/предлагать/рекомендовать, сообщать и 

запрашивать информацию; 

 задавать вопросы разных типов и отвечать на них; 

 осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами 

общения. 



 
 

в области монологической речи: 

 логично и последовательно делать сообщения русле изучаемых тем; 

 передавать содержания прочитанного; 

 выражать эмоциональное состояние, свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

  высказывать с опорой на наглядность в связи с ситуацией, описывать/ 

характеризовать людей на основе схемы тезис-аргумент-резюме; 

 сочетать разные коммуникативные типы речи, то есть решать комплексные 

коммуникативные задачи. 

в области письменной речи: 

 фиксировать ключевые слова, фразы из текстов сообщений с целью их 

использования в устной и письменной речи; 

  выписывать из текста нужную информацию; 

 составлять личное письмо/открытку, соблюдая этикетные нормы; 

 заполнять анкету, сообщать сведения о себе; 

 писать сочинения, готовить краткую аннотацию; 

 использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской 

деятельности. 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух монологические сообщения, относящиеся к разным типам 

речи; 

 воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания, выделять 

основную мысль; 

 понимать короткие высказывания и реагировать на них; 

 понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях 

общения. 

в области чтения: 

 читать с полным понимаем основного содержания; 

 читать с извлечением нужной информации; 

 членить текст на смысловые части, выделять основную мысль и факты; 

 читать неадаптированные тексты. Пользоваться интернет-информацией.  

 

 

 



 
 

Содержание учебного предмета в 5 классе 

№ 

п/п 

Разделы Краткое содержание  

1 Знакомство Личные местоимения. 

Глаголы Iгруппы. 

Вопросы с вопросительным словом и ответы на них. 

Порядок слов; интонация простого предложения. 

2 Мой класс Личные местоимения. 

Глаголы II группы. Определѐнный и неопределѐнный 

артикли. 

Притяжательные местоимения. Предлоги. 

Числа; школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов. 

Ударение в предложении; интонация вопросительного 

предложения; словарное ударение. 

3  Животные Спряжение глаголов avoir и être. 

Вопросы без вопросительного слова. 

Винительный падеж. Множественное число 

существительных. 

Названия животных, цветов, континентов и частей света. 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные 

4 Мой день в школе Указание времени. Порядок слов в предложениях с указанием 

времени. 

Названия часов, времени суток, дней недели, школьных 

предметов. 

Краткая и долгая гласная. 

5 Хобби Глаголы III группы. Глаголы с отделяемой приставкой, 

рамочная конструкция. Краткая и долгая гласная. 

6 Моя семья Притяжательные местоимения. 

Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие 

родство. 

7 Сколько это 

стоит? 

Порядок слов в предложении: рамочная конструкция.  

Словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 

Содержание учебного предмета в 6 классе 



 
 

№ 

п/п 

Разделы Краткое содержание  

1 Школьная планета. 

 

Предлоги места. 

 Повелительное наклонение.  

2 Свободное время. 

 

Артикли. Речевые образцы в ответах. 

Неопределенно-личное местоимение -on. 

3  Семья. Отрицание. Предлоги времени. 

4  Обожаю 

каникулы. 

Множественное число существительных. Местоимения в 

винительном падеже. 

5 Проблемы 

подросткового 

возраста. 

Сложносочиненные предложения.  

Прошедшее время. 

6  Мир чудес. Предлоги дательного падежа. Формы причастий. 

7 Счастливого 

путешествия! 

Деепричастия. 

Порядок слов в вопросительном предложении 

8 Поговорим о 

природе. 

Предпрошедшее время. Условное наклонение. 

Содержание учебного предмета в 7 классе 

№ 

п/п 

Разделы Краткое содержание  

1 Расширяем 

кругозор. 

Притяжательные местоимения; артикли в дательном падеже; 

прошедшее разговорное время. 

2 На каникулах. Главное и придаточное предложения спряжение модальных 

глаголов в простом прошедшем времени. 

3   Земля –наш общий 

дом. Проблемы 

экологии. 

Личные местоимения в дательном падеже. 

сравнительная степень прилагательных/наречий. 

4 Любите ли вы 

театр? 

Сложносочинѐнные предложения. 

5 От древности до 

наших дней. 

Модальные глаголы; придаточные предложения с союзом 

que. 

6  Навстречу 

открытиям! 

Возвратные глаголы; склонение местоимений  

7 Проблемы Прилагательные перед существительными в именительном и 



 
 

подростков. винительном падежах после определѐнного и 

неопределѐнного артиклей, притяжательного местоимения и 

отрицания ne…pas. 

Содержание учебного предмета в 8 классе 

Содержание учебного предмета в 9 классе 

№ 

п/п 

Разделы Краткое содержание 

1 Международные школьные 

обмены 

Перелѐт Москва – Париж 

На борту самолѐта 

Аэропорты Парижа 

Придаточные относительные предложения, 

относительные местоимения в им. и вин. 

падежах. 

2 Путешествие по Франции 

Обустройство в гостинице 

Бронирование номера 

Относительные придаточные предложения. 

Понимание сокращений.  

3 Прогулка по Парижу 

Достопримечательности Парижа 

Латинский квартал 

Монмартр 

Парижское метро 

Будущее время, глагол aller + Infinitiv. 

Прилагательные перед существительным в 

единственном числе; сложные 

существительные; ударение в сложных 

существительных. 

4 Выдающиеся люди, их вклад в 

мировую культуру. 

Музеи Франции, импрессионисты. 

Превосходная степень прилагательных и 

наречий; местоименные наречия y и en. 

№ 

п/п 

Разделы Краткое содержание 

1  Начало учебного 

года 

Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем 

времени  

2 В кругу семьи. Союзы и предлоги. Синонимы и антонимы. 

3   Проблемы 

подростков 

Косвенные вопросы с вопросительным словом. 

4  Средства 

массовой 

информации  

Страноведческая информация (план города, карты, 

маршруты, достопримечательности). 

5  Земля многоликая Придаточные предложения. Словообразование. 



 
 

Музеи России 

5 Французское кино 

Российское кино 

Современные мультиплексы 

Кинофестиваль в Каннах 

Какое кино вы любите? 

Возвратные глаголы; придаточные 

предложения. 

6 Исторические места Франции 

Основные даты истории 

Исторические места Парижа 

Короли Франции 

Прямая и косвенная речь. 

Тематическое планирование с указанием часов на освоение каждой темы. 

5 класс 

Контрольных работ – 4 (по завершению четверти) 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Кол-во 

часов 

1. Знакомство  

 

Здравствуй Франция! 

Знакомство. 

Французский алфавит. 

Порядок слов в предложении. 

Где ты живешь? Вопросы и ответы. 

Заполнение анкеты. Как тебя зовут? 

Интонация предложения. 

8 

2. Мой класс  

 

Мой класс.На перемене. Мой учитель. 

Порядковые числительные. 

Рифмовки и стихи. 

Школьные принадлежности. 

Мой друг/подруга. 

Определенные и неопределенные артикли. 

Употребление артиклей. 

8 

3. Животные  

 

Животные. Мое любимое животное. 

Спряжение глаголов «быть», «иметь». 

Животные России. Я – директор зоопарка. 

Мой питомец. В деревне летом. 

Дни недели. Месяца. 

12 



 
 

Интервью. 

Множественное число существительных. 

Цвета. 

Стихи и рифмовки. 

4. Мой день в школе  

 

Мой день в школе. 

Который час? 

Рассказ о себе. 

Распорядок дня. Предлоги времени. Расписание 

уроков. Любимый школьный предмет. 

Школа в Франции. 

8 

5. Хобби  

 

Хобби. Мои увлечения 

Спряжение глаголов Iгруппы. 

Что я делаю на выходных? Мои увлечения. 

Посещение кино, театра. 

Глаголы с приставками.  

Употребление глаголов с приставками. 

О чем я мечтаю. Отдых с родителями. 

10 

6. Моя семья  

 

Моя семья. Кто живет со мной. Притяжательные 

местоимения. Профессии. 

Семьи в России и Франции. 

Генеалогическое древо. Семейные фотографии. 

В гостях у бабушки. Семейные традиции. 

Спряжение глаголов II группы. 

9 

7. Сколько это стоит?  

 

Сколько это стоит. 

Кто что желает? 

Деньги. Карманные деньги. 

Страноведение. Евро. 

Покупки в магазине. 

Как подростки зарабатывают деньги?   

Подарки. 

Как правильно тратить деньги? 

Каникулы. Мнения и пожелания. 

11 

Итого: 66 часов 

6 класс 

Контрольных работ – 4 (по завершению четверти) 



 
 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Кол-во 

часов 

1. Школьная планета. 

 

Школа в России и во Франции. Новая школа, 

новый класс. Начало учебного года. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Привет из Франции!  

Типы предложений. 

Мы в 6-ом классе! Порядок слов в предложении. 

Школьная жизнь. Предметы. 

Организация занятий в школе. 

Твои друзья, какие они?  

Расписание уроков. Одноклассники. Учителя. 

9 

2. Свободное время. 

 

Досуг. Увлечения. 

Интернет. Коллекционирование. Коллекционеры и 

коллекции. 

Урочная и внеурочная деятельность. Рассказ о 

внеурочных занятиях в школе. 

Технические изобретения. 

Внеклассные занятия в школе. 

Интернет: за или против? 

Свободное время. Интернет. Увлечения. 

В поисках потерянного времени. Глагольные 

времена. Причастия. 

Временные соотношения в предложениях. 

8 

3. Семья. Члены семьи, их увлечения. Межличностные 

отношения в семье.  

Домашние обязанности.  

Здоровый образ жизни: сбалансированное питание. 

Продукты. 

Твоя семья и ты. Тематический словарь. 

Жизнь в семье: отношения, традиции, привычки. 

Приятного аппетита! Продукты. Блюда 

Сбалансированное питание. 

Уборка. Повседневные обязанности. 

7 



 
 

Генеральная уборка. 

Особые формы прилагательных.  

4. Обожаю каникулы. 

  

Зимние каникулы. Путешествия и отдых. 

Новый год и Рождество в России и во Франции. 

Накануне Нового года. Рассказ о традициях 

празднования Нового года в России и Франции. 

Новогодние традиции. Подарки.  

Посещение музея.  

Глаголы, обслуживающие ситуации общения.  

Зимние праздники: гастрономический аспект.  

Контроль монологической речи по теме.  

8 

5. Проблемы 

подросткового 

возраста. 

 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт. 

Межличностные отношения со сверстниками. 

Школьные проблемы. 

Всегда в движении!  

Подростки: образ жизни. 

Да здравствует дружба!  

Дружба. Сравнительная и превосходная степени 

прилагательных. 

Друзья. Сравнительная и превосходная степени 

наречий. 

Проблемы подросткового возраста. 

Рассказ о друзьях, об отношениях с 

одноклассниками, о занятиях спортом. 

Повторение: женский род имѐн прилагательных. 

9 

6. Мир чудес. Досуг и увлечения: кино. История возникновения 

кино. Фильмы разных жанров. Россия и Франция. 

Крупные города. Достопримечательности. 

Художественные музеи. Технические новинки. 

Рождение кино.  

Кино. Возвратные глаголы. 

Любимые фильмы. Жанры кино. 

Шедевры, дожившие до наших дней.  

9 



 
 

Сокровища музеев. Памятники. Их творцы. 

Восхищаться, удивляться, мечтать. 

Технические изобретения. 

7. Счастливого 

путешествия! 

 

 

Туризм и путешествия. Виды туризма. 

Популярные туристические направления. 

Планировать путешествие. Купить билет. 

Остановиться в гостинице. 

Добро пожаловать во Францию! 

Франция-туристическая страна. 

Какую страну посетить? 

Туризм. Достопримечательности страны, города. 

Чувствовать себя комфортно за границей. 

Путешествия. Транспорт. Гостиница. 

Франкофония. 

8 

8. Поговорим о 

природе. 

 

Природа: флора и фауна. Климат. Погода. 

Европа. Россия и Франция. 

Географическое положение. Регионы. 

Природа голубой планеты.    

Красота природы. Активный и пассивный залоги. 

Царство животных. Безличные местоимения. 

В мире животных.  

География – интересный предмет. 

Географическое положение. 

Страны Европы и их столицы. 

8 

 

Итого: 66 часов 

 

7 класс 

Контрольных работ – 4 (по завершению четверти) 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Кол-во 

часов 

1. Расширяем 

кругозор. 

Школа. Одноклассники. Внешность и характер. 

Портрет друга. Мода. Магазин. Покупки. 

Как расширить круг своих знакомств?  

Портрет и характер. Интересы моих друзей. 

9 



 
 

Мода в нашей жизни. Париж и мода. 

Можешь ли ты расчитывать на своих друзей? 

Устная речь «Портрет моего друга»,  

Идѐм за покупками. Легко ли купить подарок? 

2. На каникулах. Каникулы. Город или деревня. 

Города. Столицы. Путешествия. 

На каникулах в деревне.  

Мы едем в деревню! 

Города. Вопросительные конструкции (где, куда). 

Столицы. Согласование времен. 

Большие города. 

Знаешь ли ты французские города? 

Город, который я хотел бы посетить. Французские 

города: Бордо, Лион, Гавр, Кале. 

8 

3. Земля – наш общий 

дом. Проблемы 

экологии. 

Земля –наш общий дом. 

Охрана природы – наша общая задача. 

Моя программа по спасению Земли. 

В контакте с землей. Условное наклонение. 

Охрана природы во Франции. 

Эти виды на пути исчезновения. 

Проблемы экологии. 

8 

4.Любите ли вы 

театр? 

Театр. Мир музыки. Живопись. 

Любите ли вы театр? В мире звуков. 

 Французские театры. 

Поговорим о театре. Мы идем в театр. 

Музыка и ты. 

Искусство живописи. 

Рассказ об одном из музеев мира. 

8 

5. От древности до 

наших дней. 

История-мой любимый предмет. 

Города с богатой историей. Французская песня. 

История –мой любимый предмет.  

Диалоги об истории. 

Местоимения-наречия «у» и «еn». 

История Франции: галлы. 

8 



 
 

Города с богатой историей. 

Выдающиеся люди Прованса. 

Французские шансонье. Синонимы и антонимы. 

6. Навстречу 

открытиям! 

Великие учѐные. 

Они видели землю из космоса. 

Чудеса науки. Юные эрудиты. 

Образование сослагательного наклонения. 

Праздник науки. Рассказы об открытиях. 

Они видели землю из космоса. 

Какие науки ты предпочитаешь? 

Русские и французские космонавты. 

Подростки и наука. 

Великие ученые Франции. 

9 

7. Проблемы 

подростков. 

 

Свободное время. Увлечения. 

Занятия спортом. Скоро каникулы! 

Делаем уроки. Школьные проблемы. 

Какие каникулы ты предпочитаешь? 

Как лучше организовать подготовку д/з. 

Обучение диалогической речи на тему: «Моѐ время 

после школы». Школьные предметы. 

Как вы проводите выходные? 

Занятия подростков. 

Довольны ли вы или нет этим учебным годом? 

Наказание и поощрение. 

Мои увлечения. 

Математика от нее слишком далека. 

Каникулы вдали от родителей. 

Накануне летних каникул. 

16 

Итого: 66 часов 

8 класс 

Контрольных работ – 4 (по завершению четверти) 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Кол-во 

часов 

1. Начало учебного Начало учебного года, что это значит для тебя? Я и 13 



 
 

года 

 

школа. Предпрофильная подготовка. Школьные 

проблемы 

2. В кругу семьи. 

 

Семейные связи. Межличностные 

взаимоотношения в семье. Семейные традиции. 

Переписка 

13 

3. Проблемы 

подростков. 

 

Как у тебя дела? Домашние обязанности. Решение 

конфликтных ситуаций. Проблемы подросткового 

возраста 

14 

4. Средства массовой 

информации   

  

Молодежная пресса. Многоязычие в современном 

мире. Роль иностранных языков в жизни 

современного человека. История возникновения 

французского языка. Культурное наследие 

Франции и России 

13 

5. Земля многоликая 

 

Открываем сто мест на Земле. Путешествие. 

Транспорт.  Природа, пейзажи и чувства, которые 

они вызывают. Вокруг крупных городов. 

Исторические города Франции и России 

13 

Итого: 66 часов 

9 класс 

Контрольных работ – 4 (по завершению четверти) 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Кол-во 

часов 

1. Я еду во Францию. Международные школьные обмены 

Перелѐт Москва – Париж 

На борту самолѐта 

Аэропорты Парижа 

11 

2. Обустройство в 

гостинице 

 

Путешествие по Франции 

Бронирование номера 

Гостиницы Парижа 

11 

3. Все дороги ведут в 

Париж 

Прогулка по Парижу 

Достопримечательности Парижа 

Латинский квартал 

Монмартр 

Парижское метро 

11 



 
 

4. Идѐм в музей 

  

Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру 

Музеи Франции, импрессионисты 

Музеи России 

11 

 

5. Мир кино Французское кино 

Российское кино 

Современные мультиплексы 

Кинофестиваль в Каннах 

Какое кино вы любите? 

11 

6. По историческим 

местам Франции 

Исторические места Франции 

Основные даты истории 

Исторические места Парижа 

Короли Франции 

11 

Итого: 66 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Демонстрационные версии контрольных работ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ   ЛЯ 5 КЛАССОВ. 

Время выполнения – 40 минут, максимальное количество баллов –        40. 

Выберите правильный вариант. 

1. Je … élève.                                            a)  sommes           b)  suis        c)  est      

2. Mon père …  professeur.                    a)   sommes           b) es           c)  est 



 
 

3. Nous …   élèves .                                  a)   sont                  b) êtes        c) sommes 

4. Elle … fillette .                                      a)   est                     b) es            c) est 

5. Tu … garçon .                                       a)   suis                    b) es           c) est 

6. J’ … 10 ans.                                           a)  avons                 b)   ai          c) as  

7. Nous … des feutres .                           a)  avons                 b)  avez        c) ont 

8. Vous … des crayons .                          a)  avons                 b)  avez        c) a 

9. Le crayon                                        a) ручка                  b) резинка   с) карандаш     

10. Ils …  des stylos.                                   a)  avons                 b)  avez        c) ont     

11. Tu … un cahier .                                   a)  ai                         b)  as            c) a   

12. Il … un carnet .                                     a)  ai                         b)  as            c) a    

13. Elle … une pomme.                             a)  ai                         b)  as            c) a    

14. Un   cahier                                    a) книга             b) учебник          с) тетрадь     

15. Vous … acteur .                                    a) avez                     b) êtes         c) sont 

16. Nina demande : “ C’est … robe , Lucie ? “       a)  ma          b)  ta            c) sa     

17. Je  mets ... pantaloon, … bonnet .                     a)  mon       b)  ton         c) son   

18. Il  met … chemise .                                               a)  ma          b)  ta            c) sa   

19. Tu mets … bottes .                                               a)  mes      b)  tes         c) ses 

20. Une  craie                                    a) карандаш          b) мел                   c) окно      

21. Le frère de Lucie   … Jean.         a) dessine           b) s’appelle        c) regarde 

22. Ta famille est …?                         a) rouge              b)  jaune             c) grande 

23. Le  lapin                                        a)  nage               b)  saute             c) vole 

24. Des  pommes  sont                     a)  bleues            b)  noires            c)  rouges 

25. Un  manuel                                   a) книга             b) учебник          с) тетрадь 

26. Les  poissons  sont                       a)  sous              b)  sur                   c)  dans 

27. Nina  dessine le …                        a)  livre               b)  crayon            c)  cahier  

28. Le   livre                                         a) книга             b) мел                  с)  пенал 

29. Le garcon  lit  …                          a)  le livre           b)  le crayon       c)  la  pomme  

30. Le  tableau  de  notre  classe  est  …          a) rouge        b)  jaune             c) vert 

31. L’éléphant  est  un  animal     …                  a) gris             b)  violet           c) rose 

32. Le chien                                                      a) кот           b) лошадь       с) собака 

33. Le  loup  est  …                                               a) rouge        b)  gris          c) vert 

34. Le  plafond  de  notre  classe  est …         a) blanc        b)  noir          c) brun 

35. La fenêtre                             a) дверь                           b)   окно               c)  стол 

36.  L’éléphant  est  un  animal …                 a)  rose        b)   petit               c)  grand 

37.  L’oiseau …                           a)  nage                             b) vole                  c)  saute 

38.  Le  poisson …                      a)  nage                             b) vole                  c)  saute 

39.  Le  cheval                              a)   корова                       b) лошадь           c)  коза 

40.   C’est …                    a) une gomme                b)   des chats       c)  des  gommes 

Контрольная работа №2 по французскому языку в 5 классах. 

Максимальное количество баллов - 40  

1. (5 баллов) Заполните таблицу предложенными вариантами ответов. 

1) L’hiver 2) Le printemps 3) L’été 4) L’automne 



 
 

décembre    

 avril juillet octobre 

février  août novembre 

a) septembre, b) mai, c) janvier, d) juin, e) mars 

A) 1e, 2f, b, 3d, 4a  Б) 1c, 2e, b, 3d, 4a   

В) 1c, 2e, a 3d, 4b  Г) 1c, 2e, 3a, b, 4d 

2. (5 баллов) Сколько в слове букв и звуков в слове  ecole? 

 

A) 5 lettres, 3 sons  Б) 5 lettres, 5 sons   

В) 6 lettres, 5 sons  Г) 5 lettres, 4 sons 

3. (5 баллов) Где спряталась ошибка? Укажите номер подчеркнутого слова, в котором 

она допущена. 

J’aime joue avec les frères et les sœurs. 

    1     2    3  4 

A) 1  Б) 2  В) 3  Г) 4 

4.  (5баллов) Соотнесите числительные, записанные словами, с их цифровым 

выражением. 

1. dix a) 5 

2. cinq b) 8 

3. neuf c) 4 

4.quatre d) 10 

5. huit e) 9 

А) 1b, 2d, 3c, 4e, 5a Б) 1b, 2d, 3c, 4a, 5e  

В) 1d, 2a, 3e, 4c, 5b Г) 1e, 2d, 3a, 4b, 5c 



 
 

5. (10 баллов) Вставьте в пропуски подходящее по смыслу слово.  

a) continue, b) prépare, c) commence, d) tricote, e) montre, f) donne 

Le cadeau de tante Marianne. 

1) Tante Marianne ... un cadeau pour Georges. 2) Elle lui ... une écharpe. 3) Elle ... par du 

marron. 4) Puis elle ... avec du rose, de l’orange, du jaune, du vert, du bleu, du blanc et du noir. 

5) Elle ... son cadeau à Georges et Georges le ... à tout le monde. Quelle belle écharpe ! 

А) 1a, 2c, 3d, 4b, 5e, f 

Б) 1b, 2d, 3e, 4a, 5c, f 

В) 1b, 2d, 3f, 4c, 5a, e 

Г) 1b, 2d, 3c, 4a, 5f, e 

6. (5 баллов) Выберите правильный предлог. 

Où? 

1) En 2) Au 3) Aux 

... ... ... 

a) les Indes, b) le Canada, c) le Mexique, d) la Pologne, e) la Chine, f) les Etats-Unis 

А) 1d,e, 2a, f, 3b, c Б) 1d, e, 2b, f, 3a, c  

В) 1d, e, 2b, c, 3a, f Г) 1c, a 2b, c 3d, e 

7. (5 баллов) Вставьте правильную форму глагола regarder в Présent(в настоящем 

времени) 

1) Ils ... par la fenêtre.   a) regarder 

2) ... -vous ce film?    b) regarde 

3) ..., il court très vite!   c) regardent 

4) J’aime ... la télé.   d) regardez 

А) 1c, 2b, 3d, 4a  Б) 1c, 2d, 3b, 4a 

В) 1d, 2c, 3b, 4a  Г) 1c, 2d, 3a, 4b 

 

Контрольная работа №3 по французскому языку в 5 классе 

Максимальное количество баллов -40  

1. Какое из следующих разговорных клише, выражает согласие(10 баллов) 

 А) D`accord 



 
 

 B) Mais non! 

 C) Bonne chance! 

 D) Merci beaucoup!  

 E) Tiens! 

2 . Найдите антоним слова «gai» 

 А) jeune 

 B) triste 

 C) méchant 

 D) facile 

 E) long 

3. Расположите следующие  выражения в порядке возрастания положительных эмоций: 

          1. J`adore! 

          2. J`aime bien! 

          3. J`aime beaucoup! 

          4. Je déteste! 

          5. Je n`aime pas! 

4.  Закончите фразу: Il est rusé comme 

             А) un lapin 

 B) une vache 

 C) une souris 

 D) un renard 

 E) un cheval 

5. Leurs maisons переводится как: 

           А) наши дома 

 B) мой дом 

 C) его дом 

 D) еѐ дом 

 E) их дома 



 
 

II. Преобразуйте слова справа так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста.(30 баллов) 

Je m`appelle Sébastien et j`....... 13 ans.  

Ma famille est assez ...........  

Nous  ...... six : papa, maman, mes sœurs, mon frère et moi. 

Mon père .....très gentil avec moi.  

Il est ........ . 

Il n’aime pas les gens ........... . 

Il ............. en usine. 

Ma mère .....32 ans.  

Elle est ausssi ..........     

Parfois elle est ......., mais elle est sympa. Mon frère a 9 ans, et il est optimiste.  

Et ma dernière sœur a 2 ans et je l`........ beaucoup. 

Ma sœur qui a 11 ans court vite. Elle...... de la danse. C`est sa passion.  

Mon frère n`est pas sportif. Et moi, j`........... le tennis.  

Chaque vendredi je joue au tennis avec mon père. Nous ....... bien. Ma mère n` 

aime pas le tennis. Pendant mes loisirs je joue avec ...... copains au foot, tennis, 

basket. 

1. avoir 

2. nombreux 

3. être 

4. être 

5. serieuse 

6. paresseuse 

7. travailler 

8. avoir 

9. travailleur 

10. bavard 

11. aimer 

12. faire 

13. adorer 

14. jouer 

15. mon 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по французскому языку №4 для 5 классов 

Максимальное количество баллов - 40  

 

1. (2 балла за каждый пункт) Исправьте ошибки в предложениях. Выберите 

правильный вариант ответа.                                                                       6 баллов 

1. J’ai un portable, elle est trop cher.  

a) je suis   b)  une portable  c) il  d) chère   

2. Mon ami collectionnes des monnaies. 

a) mon amis   b) collectionne  c) des monnetttes 

3. Je fais bien ses études à l’école, ma mère est contente. 



 
 

a) Je fait bien   b) mes études   c) mon mère  d) content 

 

2. (2 балла за каждый пункт) Выберите правильный перевод слова.    6 баллов 

1. une taille-crayon 

a) книга  b) рост  c) точилка 

2. un arc-en-ciel 

a) арка  b) радуга  c) небо 

3. un ordinateur 

a) компьютер  b) радуга  c) больница 

 

3. (3 балла за каждый пункт) Прочтите текст и выполните задания по тексту. 

Allô ? Non, maman, je n’ai pas faim, j’ai déjà mangé chez mon ami. Oui, je vais au 

magasin et j’ai la liste des produits. Je sais qu’il faut acheter pour pique-nique de demain. Bon 

d’accord. As-tu besoin de quelque choses ? Attends, je prends un papier et un stylo. Alors, je 

répète : une salade, des œufs, des serviettes en papier. Une bouteille de jus de fruits ? Ok. Je fais 

les courses et puis je vais à la maison. À tout à l’heure ! 

 

Répondez aux questions(9 баллов):     

1. Qu’est-ce qui se passe ?  

a) le dialogue par téléphone avec la mère 

b) la conversation avec le père   

c) la conversation avec un ami 

2. Où est-ce qu’il va cet enfant ? 

a) à l’école   b) au magasin c) au pique-nique   d) à la maison 

3. Maman qu’est-ce qu’elle a besoin ? a) une salade    b) des œufs    

c) des serviettes en papier  d) tous les trois variantes 

 

6. (3 балла за каждый пункт) Прочтите текст еще раз и выполните задания по тексту. 

Vrai ou faux?                                                                                          9 баллов 

1. Cette personne n’a pas faim. 

a) vrai  b) faux 

2. Ce personnage va au magasin pour acheter un stylo. 

a) vrai  b) faux 

3. Hier était le pique-nique. 

a) vrai  b) faux 

7. (2 балла за каждый пункт) Прослушайте текст и выполните задания по тексту. 

                                                                                                                    6 баллов 

Répondez aux questions : 

1. C’était quel jour de la semaine ? 

a) vendredi  b) samedi c) dimanche  

2. Quel transport a-t-il pris pour aller à la bibliothèque ? 

a) un métro  b) marche à pied  c) un bus 

3. Qu’est-ce qu’il a fait dans la bibliothèque ? 

a) il a lu un livre b) il a acheté un livre c) il a lu des BD 

 



 
 

8. (1 балл за каждый пункт) Прослушайте текст еще раз и выполните задания. 

Complétez les phrases:                                                                                 4 балла 

1. Jérôme lui a demandé d’apporter ... . 

a) un cadeau  b) une BD  c) un livre 

2. Il a passé ... heure dans la bibliothèque. 

a) une  b) une heure et trente minutes  c) deux 

3. Il est arrivé chez Jérôme  à ... . 

a) 15 h  b) 15 h 30  c) 19 h 

4. Quand il est arrivé à la maison il ... . 

a) fait ses devoirs  b) s’est couché  c) a écrit son blog 

 

Текст для аудирования: 

 

Hier, c’était samedi. Je ne suis pas allé au collège. Je suis parti à 14 heures pour aller voir 

mon copain. J’ai pris le bus. Il m’a demandé de lui apporter un livre. Je suis entré à la 

bibliothèque, j’ai choisi un recueil de poèmes. Je suis resté une heure dans la bibliothèque pour 

lire des bandes dessinées. Je suis arrivé chez Jérôme à 15 h 30. On a regardé des films. Je suis 

retourné chez moi à 19 heures pour écrire mon blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 по французскому языку в 6 классах 

Максимальное количество баллов -  40  

 

Раздел 1. Преобразуйте слова справа так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста.(30 баллов) 

 

Je m`appelle Sébastien et j`....... 13 ans.  

Ma famille est assez ...........  

Nous  ...... six : papa, maman, mes sœurs, mon frère et moi. 

Mon père .....très gentil avec moi.  

1. avoir 

2. nombreux 

3 être 

4. être 



 
 

Il est ........ . 

Il n’aime pas les gens ........... . 

Il ............. en usine. 

Ma mère .....32 ans.  

Elle est ausssi ..........     

Parfois elle est ......., mais elle est sympa. Mon frère a 9 ans, et il est optimiste.  

Et ma dernière sœur a 2 ans et je l`........ beaucoup. 

Ma sœur qui a 11 ans court vite. Elle...... de la danse. C`est sa passion.  

Mon frère n`est pas sportif. Et moi, j`........... le tennis.  

Chaque vendredi je joue au tennis avec mon père. Nous ....... bien. Ma mère n` 

aime pas le tennis. Pendant mes loisirs je joue avec ...... copains au foot, tennis, 

basket. 

5. serieuse 

6. paresseuse 

7. travailler 

8. avoir 

9. travailleur 

10. bavard 

11. aimer 

12. faire 

13. adorer 

14. jouer 

15. mon 

Раздел 2. Аудирование.(10 баллов) 

Ответить на вопросы и выбрать правильный ответ. 

1)  Qui raconte de Diana Roche? 

A. son fils 

B. sa fille 

C. sa nièce  

 

2)  Son travail n’est pas important. 

A. C’est vrai. 

B. C’ est faux. 

C. Aucune information. 

 

3) Diana Roche est.... 

A.  médecin 

B. dentiste 

C. infirmière 

 

4) Elle et sa famille  habitent ...... 

A. loin de l’hopitale 

B. près de l’hopitale 

C. non loin de ses parents 

 

5) Ils sont ...... dans la famille. 

A. trois 

B. quatre 

C. cinq 

 

6) Leurs grand-parents habitent avec eux. 

A. C’est vrai. 

B. C’ est faux. 

C. Aucune information. 

 

7). Tous aiment rendre visites à leurs grand-parents dans le village. 



 
 

A. C’est vrai. 

B. C’ est faux. 

C. Aucune information. 

 

8). Ils ne vont pas chez leurs grand-parents chaque week-end. 

A. C’est vrai. 

B. C’ est faux. 

C. Aucune information 

 

9) Son mari travaille aussi a l’hoptale. 

A. C’est vrai. 

B. C’ est faux. 

C. Aucune information 

 

10) Diana Roche fait une ordonnance  et  demande d’ acheter des médicaments   dans la 

pharmacie. 

 A. C’est vrai. 

B. C’ est faux. 

C. Aucune information 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 

         

Текст для учителя.  Аудирование. 

   Ma tante est une très bonne femme. Elle s’ appelle  Diana Roche. Ma tante est gaie et gentille. 

Sa profession est très importante pour tous.  Elle  porte un vêtement blanc,  elle  examine des 

hommes malades  et  décrit leurs   histoires  de maladies  dans les cartes de santé. Ma tante dit 

aux malades : « Déshabillez- vous , s’il vous plaît. Ouvrez la bouche. Montrez  la langue».  Elle 

propose de faire des analyses. Elle les donne  le thermomètre  pour prendre la température. Diana 

Roche fait une ordonnance  et  demande d’ acheter des médicaments   dans la pharmacie.     

  Moi, j’adore la visiter. Elle habite non loin de l’hopital  où elle travaille. Sa famille est 

nombreuse. Son mari est tres serieux et intelligent. Ils ont  deux fils et une fille.  Nos grand-

parents  ont de jolie maison a la campagne. Nous les visitent avec joie chaque samedi ou 

dimanche.  

 

 

 

Контрольная работа №2 по французскому языку для 6 классов 

Максимальное количество баллов - 40  

 

Test de grammaire:                                                                                          7 баллов 

1)Вставьте окончания  e, es, ons, ez, ent: 

a) Est- ce que tu dessin… des fleures? 

b) Nous donn… des livres aux amis. 

c) Nicolas patin… bien. 

d) Ils jou… aux boules de neige. 

e) Je march… vite. 

f) Vous aim… ľ hiver? 

 



 
 

2) Исправьте ошибки:                                                                                     5 баллов 

a) Je sommes grand, et toi aussi, tu est grand. 

b) Ils êtes à Paris, et vous suis à Moscou. 

c) Nous sont programmeurs, et nos amis es architects. 

d) Les oiseaux êtes petits. 

e) Ça, с` es son chat. Il suis grand. 

 

3) Напишите вопросы, ответами на которые являются следующие предложения  5 

баллов 

  a) Nous sommes quatre. 

b) Mon père est chauffeur. 

c) Ma soeur  à 11 ans. 

d) Il est 10 heures. 

e) Ça fais 15 roubles. 

 

4) Напишите форму множественного числа следующих словосочетаний:         3 балла 
a) une fille malade 

b) un gros livre 

c) un garçon heureux 

 

5)Напишите форму женского рода прилагательных:                                           5 баллов 

a) beau, b) bon, c) blanc, d)noir, e) jaune. 

 

6) Заполните пропуски местоимениями:                                                                   6 баллов 
a) … avons cherché le livre. 

b) … ai fermé la fenêtre. 

c) …avez  regardé  le film. 

d) …ont dessiné le paysage. 

e) …  a  acheté des fraises. 

f) … as monté une collection de timbres. 

 

7) Заполните пропуски притяжательными прилагательными:                             4 балла 

a) Je mets mon pantalon et … bottes. 

b) Jacques aime son chat et … sœur. 

c) André, dessine  ta famille: … père, … mère, … petits frères. 

d) Les programmeurs aiment … ordinateur. 

 

. 

8) Составьте предложения из слов:                                                                           5 баллов 

a) de , chien , n` , a , pas , Michel. 

b) chauffeur , son , aime , le rouge , auto. 

c) onze , rentre , heures , Blanche , à. 

d) pas , Valery , a , n` , disques , de. 

e) poupée, a, Claire, est, la.                                       

 

 

Контрольная работа №3 по французскому языку для 6 классов 

Максимальное количество баллов - 40  

 

1) Напишите антонимы к каждому слову (Антонимы – слова, имеющие 

противоположные значения) 

  a) froid   b)à gauche  c)donner  d)noir  e)chercher                                              5 баллов 



 
 

 

2)Ниже приводятся предложения, употребляемые в определѐнных ситуациях общения. 

Прочитайте список ситуаций и определите, где и какое из предложений можно услышать в 

общении. Пометьте предложения буквами соответствующей ситуации, в которой они 

используются.                                                                                                                  5 баллов 

1. Comment ça va? 

2. Nous sommes quatre. 

3. A la leçon. 

4. A ľ anniversaire 

5. Au magasin. 

Oui,  с´est ľheure de géographie. 

Je vous écoute, Monsieur. 

Ça va bien, merci! 

Ça, с΄ est pour toi. 

Ton père, qu΄ est-ce qu΄ il fait? 

 

3)К каждому слову в левой колонке подберите слова, общие по тематике из правой 

колонки. Используйте все слова из правой колонки только один раз.                           5 баллов 

 a)Ľ école                            ľ alphabet, les ski, la trousse, la leçon, le patinage, 

 b)Les plaisirs                      la récré, le magnetophone, la règle, la luge, la télé,                               

                                                   le maître, la planche à roulettes, le gateau. 

 

4 ) К каждому слову в левой колонке подберите синоним из правой колонки 

( синонимы – слова, имеющие одинаковое значение):                                              5 баллов 

la table, ľ école, la leçon,                   le college, le bouledogue, 

marron, le chien                                 le bureau, la cours, brun. 

 

   5 ) Закончи предложения:                                                                                             6 баллов 

a) Le père de ma mère est mon…  . 

b) La mère de mon père est ma …  . 

c) Le frère de mon père est mon …  . 

d) La sœur de ma mère est ma …  . 

e) La fille de ma tante est ma …  . 

f) Le fils de mon oncle est mon … . 

 

6) Передайте мысль другой фразой, сходной по значению:                                   4 балла 

Ça va.                                   Mais oui! 

Comme ci, comme ça.         Pas mal. 

Bien sur!                              Parfait! 

C` est super!                         Pas tellement. 

 

7) Заполните пропуски в предложениях словами, данными в скобках. Каждое слово 

используйте только один раз.                                                                                         10 баллов 

Chère Veronique, 

Le printemps est là ! Le … est bleu, le … brille. Il fait …  . Les ... chantent. Après ľ école nous 

jouons à cache-…, nous sautons à la … . Les garçons jouent au …, ils aiment ça. 

Et toi, aimes-tu le …? 

A quoi …-tu? 

                      Je t` … .  Ta Lucie. 

( cache, joues, beau, football, ciel, printemps, soleil, oiseaux. embrasse, corde). 

    

 



 
 

 

Контрольная работа №4 по французскому языку в 6 классах 

Максимальное количество баллов - 40  

 

Раздел 1. Лексика и грамматика.                                                     8 баллов 

 

1. Какое из следующих разговорных клише, выражает согласие: 

  

 А) D`accord 

 B) Mais non! 

 C) Bonne chance! 

 D) Merci beaucoup! 

 E) Tiens! 

2 . Найдите антоним слова «gai» 

  

 А) jeune 

 B) triste 

 C) méchant 

 D) facile 

 E) long 

 

3. Расположите следующие  выражения в порядке возрастания положительных 

эмоций: 

   

          1. J`adore! 

          2. J`aime bien! 

          3. J`aime beaucoup! 

          4. Je déteste! 

          5. Je n`aime pas! 

 

4.  Закончите фразу: Il est rusé comme 

 

 А) un lapin 

 B) une vache 

 C) une souris 

 D) un renard 

 E) un cheval 

 

Раздел 2. Чтение.                                                                                              14 баллов 

 

Прочитайте страничку блога Ангелины, выберите подходящий ответ.  

Lisez l'extrait du blog d'Angelina: 

 

        Aujourd'hui c'est jeudi. Hier, pas de lycée, quelle bonne journée!  J'ai mangé au restaurant 

avec ma mère. À 14 h, je suis allée au cinéma.  Taxi c'est vraiment super! Après, nous avons fait 



 
 

des courses.  Ma mère a acheté un livre et le CD de Goldman. Moi, j'ai acheté  le CD de  

Corneille.  À 18 h, nous sommes rentrées.  J'ai téléphoné à Max, j'ai raconté le film, mais pas 

toute l'histoire.  À + , maintenant je fais mes devoirs. Demain, c'est histoire & géo, maths, 

éd.civique & sport, anglais,   espagnol, latin.  Enfin j'ai fait mon petit travail, je suis baby-

sitter.Un jeudi  sur deux , je garde  un enfant de  5 ans... 

    Mais c'est décembre. Le Noël approche!...Oh! Il faut acheter les BD  pour mon petit frère...Il  

les adore... 

 Angelina    

                        

1. Angelina parle d'une journée qui  

 A) est terminée 

 B) est commencée 

 C) est à la fin de la semaine 

 D) est fériée 

 E) est au mois de mai 

 

2. Quelle journée est libre dans l'emploi du temps d'Angelina? 

 A) mardi 

 B) vendredi 

 C) mercredi 

 D) lundi 

 E) jeudi 

3. Elle a mangé 

 A) à la cantine 

 B) dans une épicerie 

 C) chez son amie 

    D) au restaurant 

            E) au café 

  

4. Quel est le genre du film "Taxi"?  

 A) la comédie 

 B) le drame 

 C) la série 

 D) les dessins animés 

 E) le mélodrame 

 

5.Angelina et sa mère sont rentrées  

 A) le soir 

 B) à la minuit 

 C) dans une demie-heure 

 D) le dimanche 

 E) dans une journée 

 

6. Angeline fait son petit travail   

 A) tous les jours 



 
 

 B) chaque jeudi 

 C) une fois par mois 

 D) une fois par deux semaines 

 E) tous les dimanches 

 

 

7. Angelina écrit son blog 

  

 A ) en automne 

 B) en été 

 C) en hiver 

 D) au printemps   

            E) après Noël 

 

Раздел 3. Письмо.                                                                                               18 баллов                                                           

 

Ваш друг Жиль вам написал письмо. Напишите ему ответ, расскажите о ваших 

увлечениях.(9 предложений.) 

Votre ami Gilles vous a ecrit une letre. Repondez  lui et racontez lui de vos loisirs.  

 

         Je  veux te raconter de mes loisirs. J'ai beaucoup de loisirs. Par exemple j'aime la natation, 

le tennis, le football, le basketball etc. Mais je préfère le basketball. Avant, quand j'étais en 

Chine, je jouais à l'ordinateur, je faisais de la natation, du foot, du basket, du tennis etc. 

Maintenant, je ne joue qu'au basket, parce que je n'ai pas assez de temps pour pratiquer d'autres 

sports: je vise bien, je saute haut, mais comme je suis petit, je voudrais grandir pour sauter plus 

haut. Chaque semaine après-midi je vais au terrain de basket. Grâce au basket, je connais des 

amis parce que beaucoup de jeunes l'aiment et je sais aussi que c’est bien pour la santé. 

Comment passes-tu le temps libre ? Es-tu sportif ? Que pences-tu du basket ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 по французскому языку в 9 классах (40 баллов) 

Devoir 1:  ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ                                                  10 баллов 

Выберите правильный вариант ответа: 
1 . Подберите синоним.  Trouvez le synonyme  Cette boutique de chaussures est très bon  

marché 

a) Ce magazine 

b) Ce magasin 

c) Cette boîte 



 
 

d) Cette bourse 

2 .   Подберите антоним. Trouvez l’antonyme       Il ne sort jamais avant dix heures du soir 

a) rentre 

b) part 

c) dort 

d) finit 

3      Christophe Colomb a découvert  l’Amérique___________  1492.            

a) à 

b) au 

c) en 

d) par 

4 .    Est-ce que vous voulez_______  café? 

a) de 

b) du 

c) de la 

d) la 

5.     Tout le monde était de__________  humeur ? 

          a)   bien 

          b)  bon 

          c)   bonne 

          d)   bel 

 

6.      J’adore ce livre. Je______ lirai encore une fois. 

          a)   le 

          b)   la 

          c)   lui 

d)en 

 

  7 .     Pierre a demandé de l’argent à ses amis,  mais ils n’ont pas voulu lui________ donner. 

a) les 

b) leur 

c) y 

d) en 

8 .      Depuis qu’elle________ , elle ne nous a pas encore écrit. 

a)  part 

b) est partie 

c) partait 

d) partira 

9.       Certains journalistes ______________au vernissage.                                



 
 

          a)   n’ont pas  invité 

          b)   n’ont pas été invités 

          c)   n’avaient pas invité 

          d)  n’invitent pas 

 

10.     Si un jour tu__________ à Nice , tu pourras  visiter le musée Chagall.                               

           a)   vas 

           b)   es allé 

           c)   irias 

           d)  iras 

 

Devoir3: Choisissez la bonne réponse.                                               5 баллов 

1. C'est un ... monument.    a) beaux 

2. C'est un ... arbre.    b) belle 

3. C'est une ... étoile.    c) bel 

4. Les arbres sont ...    d) beau 

5. Ce sont de ... filles.    e) belles 

А) 1d, 2c, 3a, 4b, 5e  Б) 1d, 2b, 3c, 4a, 5e 

В) 1d, 2c, 3b, 4a, 5e  Г) 1d, 2c, 3b, 4e, 5a 

Devoir 3:  Поставьте подходящее местоимение. Mettez le pronom tonique.      5 баллов                                                                    

1. …, il aime l'hiver                a) nous 

2. Nous allons à la mer, Christine et ... .   b) lui 

3. J'ai invité Bernard; ce soir, il vient chez ... .   c) vous 

4. Venez à 20 heures; on compte sur ... .   d) moi 

5. Tu travailles bien; ils ont besoin de ... .   e) toi 

А) 1a, 2c, 3e, 4d, 5b  Б) 1b, 2c, 3d, 4a, 5e 

В) 1b, 2c, 3d 4a, 5e  Г) 1b, 2d, 3a, 4c, 5e8.  

Devoir 4: Поставьте глаголы в настоящее время. Mettez les verbes au present.            (10 

баллов) 

1.Je (voir )(........) le bateau qui (se diriger) (....) lentement vers le pont. 

2.La famille (partir)(.........) pour la Grece. 

3.Le vent (venir) (.........) du nord. 

4.Je (rentrer ) (..........) de l ecole a 15 heures. 

5.Quand est-ce que tu (revenir)(...........) de Moscou ? 

6.Nous (avoir)  (……..) deux chats. 

7.Adele (aller)  (……..) a l’ecole. 

8.Ils  (etre) (.........) sportifs. 



 
 

9. Mes amis (faire)  (.........) du sport. 

10. Pierre (devenir) (.......) avocat. 

 

 Devoir 6 Lisez le texte et faites les devoirs. Прочтите текст и выполните задания. (10 

баллов) 

Luc et Ina au supermarché 

- Et bien, il y a foule aujourd'hui. On va devoir attendre des heures à la caisse! 

- Ne t'inquiète pas, Ina! Regarde, il y a plus de 40 caisses et personne ne fait la queue! Alors, 

moi je n'ai pas vraiment envie de cuisiner ce week-end. On va au rayon des surgelés? 

- Ah non! Il y a tellement de jolis petits magasins près de chez  nous. Épicerie, boucherie, 

traiteur, poissonnerie... Pourquoi venir ici pour acheter une pizza surgelée?  

- C'est pratique parce qu'ici on trouve tout dans le même magasin, pas besoin de courir d'un 

magasin à l'autre. 

- Moi, je préfère les aliments frais achetés au marché ou à l’épicerie du coin au lieu de me 

perdre dans ces gigantesques allées avec un énorme caddie... 

- Peut-être que tu as raison. Et que dirais-tu d'une bonne pizza «fait maison» avec plein de 

bons légumes frais dessus et des olives de ton stand préféré au marché ?  

- Bonne idée! Allez, quittons ce «temple de consommation»! Faisons nos courses au marché, 

c'est plus sympa! 

- Bon, on y va! 

 

Répondez aux questions d’après le texte que vous avez déjà lu. Ответьте на вопросы по 

тексту. 

1. Ina, est-ce qu’elle est d’accord attendre à la caisse? 

a) Oui   b) Non   c) On ne sait pas 

2. Où est-ce que Ina préfère acheter les produits? 

a) au supermarché  b) au marché  c) à l’épicerie 

3. Quelle bonne idée Luc a-t-il? 

a) aller au marché  b) rester au sepermarché  et acheter une bonne pizza 

c) cuisiner une bonne pizza à la maison 

4. Luc et et Ina, où vont-ils après? 

a) la boucherie  b) l’épicerie   c) au marché 

5. Pour acheter une pizza quel rayon de supermarché voulaient-ils visiter? 

a) surgelés    b) boulangerie  c) épicerie 

 

 

Контрольная работа №2 по французскому языку в 9 классах 

 Максимальный балл-40, время выполнения 40 мин. 

 

Лексико-грамматический тест №4 



 
 

Выберите правильный ответ и обведите соответствующую букву. 

Salut Nathalie, 

J'(1) ton adresse par mon professeur de français qui s'occupe d'échanges (2) lycéens de 

différentes nationalités et j'(3) bien correspondre avec toi pour améliorer mon français et surtout 

(4) la vie en France et avoir une amie française. 

Je m’appelle Mario, j'ai 16 ans, j'habite à Grenade, et suis en première au Lycée Lorca. Je suis un 

fan de football et (5) un club. Nous (6) quelquefois disputer des matchs avec (7) équipes 

d'Andalousie. 

Mon lycée me (8) bien car on (9) organise beaucoup d'activités, non seulement (10) mais aussi 

culturelles. 

J'adore lire et préfère la littérature sud-américaine à la littérature espagnole. Je suis fou de 

musique rock et ici en Espagne, nous avons de (11) groupes. Avec mes amis nous (12) danser 

dans des boîtes une fois par semaine. 

Cela fait trois ans que j'(13) le français et j'aime bien (14) langue même si je (15) trouve difficile. 

Je déteste la physique et la chimie et n'aime pas trop les maths. Après le bac, je souhaiterais faire 

des études dans une école de journalisme. 

Et toi? (16) pour me dire ce que tu aimes, ce que tu (17) , comment tu (18) . 

Je t’envoie une photo de moi et je (19) bien en (20) une de toi. 

Amicalement, Mario 

 

1. a - ai 

 

 b -ai eu 

 

c - avais 

 

2. a - entre 

 

b - parmi 

 

c - de 

 

3. a - aimerais 

 

b - ai aimé 

 

c - aimais 

 

4.a -  savoir 

 

b - apprendre 

 

c - connaître 

 

5.a -  prends partie à 

 

b - fais partie à 

 

c - participe à 

 

6.a -  partirons 

 

b - partons 

 

c - partions 

 

7. a - une autre 

 

b - l’autre 

 

c - d’autres 

 

8. a - plaît 

 

b - plaise 

 

c - a plu 

 

9. a - y 

 

b - en 

 

c - là 

 

10. a - sportif 

 

b - sportives 

 

c - sportifs 

 

11.a -  bons 

 

b - bien 

 

c - beaux 

 

12.a -  sortons 

 

b - partons 

 

c - allons 

 

13.a -  apprenne 

 

b - apprends 

 

c - ai appris 

 

14. a - ce 

 

b - cet 

 

c - cette 

 

15. a - le 

 

b - la 

 

c - les 

 

16.a -  Ecris-moi b - Ecrivez-moi c - Ecrivons-nous 



 
 

   

17. a - as fait 

 

b - fais 

 

c - feras 

 

18.a -  habites 

 

b - demeures 

 

c - vis 

 

19.a -  voudrais 

 

b - veux 

 

c - ai voulu 

20. a - prendre 

 

b - avoir 

 

c - posséder 

 

 

 

Контрольная работа №3 по французскому языку для 9 классов (40 баллов) 

 

1. Test de grammaire: 

Выберите правильный вариант. 

                                                         

      1.Ma sœur parle bien…..français. 

      a) le   b) en   c) -   d) sur 

 

      2.Je m’intéresse beaucoup….la géographie. 

      a) à   b) de   b) sur   d) en 

 

3.Monique aime….lire des livres….les animaux. 

a) a/de   b) -/de   c) -/sur   d) de/sur 

 

4….la rue il y a beaucoup….monde. 

a) dans/de   b) sur/de   c) a/de   d) dans/des 

 

5.C’étaient Lise et Anne qui ont…..dans le jardin. 

a) travaillé   b) travaillée   c) travaillés   d) travaillées 

 

6.Son….ami s’appelle Frederic. 

a) nouveau   b) nouvelle   c) nouvel   d) nouveaux 

 

7.Chaque Noël les enfants reçoivent….cadeaux. 

a) son   b) ses   c) leur   d) leurs 

 

8.Regardez….belles photos. 

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

 

9.Claudine a ouvert la porte du salon et elle…..entrée. 

a) en est   b) y est   c) en a   d) y a 

 

10.C’est Hervé. Est-ce que tu ….connais? 

a) le   b) la   c) lui   d) leur 

 

11. Le train …..dans 5 minutes. 

a) partira   b) vais partir   c) va partir   d) parti 

 

12.On……la musique ce soir. 

a) écouteras   b) écoutera   c) écouteront   d) écouterons 

 



 
 

 

13. Où le verbe “travailler” est-il impossible? 

a) ma mère…à l’hôpital                                           c) notre frigo….….bien 

b) mon grand-père aime…..dans le jardin               d) le prof dit que je …..bien 

 

   14.Où le verbe “avoir”  est le synonyme du verbe “devoir » ? 

a) nous avons besoin d’un dictionnaire                 c) j’ai une soeur 

b) nous avons à traduire un texte                          d) le spectacle a lieu vendredi 

    

   15.Trouvez l’intrus: 

a) un château   b) un touriste   c) une forteresse   d) un palais 

 

   16.Complétez la phrase avec le verbe au passé immediat : Nous…..des dauphins. 

a) viens de voir   b) allons voir   c) venons voir   d) venons de voir 

 

   17.Vous ne nous…..pas. 

a) écoute   b) écoutons   c) écoutez   d) écouteront 

 

   18.Avez-vous été en France? Oui, nous…avons passé une semaine. 

a) la   b) en   c) y   d) lui 

 

   19. Trouvez l’intrus: 

a) super   b) pareil   c) magnifique   d) chouette 

 

   20.Quand nous avons téléphoné, il ….. 

a) est déjà parti   b) était déjà parti   c) avait déjà parti   d) a déjà parti 

 

2. Выберите правильный ответ и обведите соответствующую букву.   20 баллов 

 

Salut Nathalie, 

J'(1) ton adresse par mon professeur de français qui s'occupe d'échanges (2) lycéens de 

différentes nationalités et j'(3) bien correspondre avec toi pour améliorer mon français et surtout 

(4) la vie en France et avoir une amie française. 

Je m’appelle Mario, j'ai 16 ans, j'habite à Grenade, et suis en première au Lycée Lorca. Je suis un 

fan de football et (5) un club. Nous (6) quelquefois disputer des matchs avec (7) équipes 

d'Andalousie. 

Mon lycée me (8) bien car on (9) organise beaucoup d'activités, non seulement (10) mais aussi 

culturelles. 

J'adore lire et préfère la littérature sud-américaine à la littérature espagnole. Je suis fou de 

musique rock et ici en Espagne, nous avons de (11) groupes. Avec mes amis nous (12) danser 

dans des boîtes une fois par semaine. 

Cela fait trois ans que j'(13) le français et j'aime bien (14) langue même si je (15) trouve difficile. 

Je déteste la physique et la chimie et n'aime pas trop les maths. Après le bac, je souhaiterais faire 

des études dans une école de journalisme. 

Et toi? (16) pour me dire ce que tu aimes, ce que tu (17) , comment tu (18) . 

Je t’envoie une photo de moi et je (19) bien en (20) une de toi. 

Amicalement, Mario 

 

1. a - ai 

 

 b -ai eu 

 

c - avais 

 

2. a - entre 

 

b - parmi 

 

c - de 

 



 
 

3. a - aimerais 

 

b - ai aimé 

 

c - aimais 

 

4.a -  savoir 

 

b - apprendre 

 

c - connaître 

 

5.a -  prends partie à 

 

b - fais partie à 

 

c - participe à 

 

6.a -  partirons 

 

b - partons 

 

c - partions 

 

7. a - une autre 

 

b - l’autre 

 

c - d’autres 

 

8. a - plaît 

 

b - plaise 

 

c - a plu 

 

9. a - y 

 

b - en 

 

c - là 

 

10. a - sportif 

 

b - sportives 

 

c - sportifs 

 

11.a -  bons 

 

b - bien 

 

c - beaux 

 

12.a -  sortons 

 

b - partons 

 

c - allons 

 

13.a -  apprenne 

 

b - apprends 

 

c - ai appris 

 

14. a - ce 

 

b - cet 

 

c - cette 

 

15. a - le 

 

b - la 

 

c - les 

 

16.a -  Ecris-moi 

 

b - Ecrivez-moi 

 

c - Ecrivons-nous 

 

17. a - as fait 

 

b - fais 

 

c - feras 

 

18.a -  habites 

 

b - demeures 

 

c - vis 

 

19.a -  voudrais 

 

b - veux 

 

c - ai voulu 

20. a - prendre 

 

b - avoir 

 

c - posséder 

 

 

Контрольная работа №4 по французскому языку для 9 классов(40 баллов) 

Chapitre 1.  Выберите правильный ответ и обведите соответствующую букву.    

Les milliardaires sud-américains plus nombreux que les chinois. 

On les oublie souvent. Mais les milliardaires sud-américains sont beaucoup plus nombreux que 

les milliardaires chinois qui tiennent si (1)_______le devant de la scène. On en  

(2)____________ au total 36 dont 18 Brésiliens et 10 Mexicains, contre 19 Chinois, selon le 

classement 2007 du magazine “Forbes”. Et leur fortune cumulée qui s’élève à 170,3 milliards 

(3) ______dollars n’est pas loin d’atteindre (4) _______ de la Chine et de l’Inde réunies (181,4 

milliards de dollars).  

A eux seuls, les 10 milliardaires mexicains ont 2 fois (5)  _________ argent que les milliardaires 

brésiliens (92,9 mlrd. de dollars contre  42,2 mlrd). S’ils (6) _______ à construire leur empire, 

comme la famille de Carlos Slim, au beau milieu de la révolution méxicaine, ils ont surtout 

profité (7)____ grandes vagues de privatisations du début des années 1990 qui (8)_____ont 



 
 

permis de prendre le contrôle de pans entiers de l’industrie mexicaine à des conditions souvent 

très 

 (9) _____________ . Carlos Slim l’a fait dans les télécommunications tout comme Alfredo 

Harp Helu et Roberto Hernandez Ramirez l’ont fait dans (10)_____banque.  Avec à chaque 

fois le même scénario: garder ce qui pouvaut permettre (11)_______ bâtir de solides 

conglomérats et revendre le reste aux étrangers, Nord-Américains (12)__________ particulier, 

avec de confortables plus-values.  A l’inverse, l’Argentine, pays de grands propriétaires 

terriens, ne compte (13)  un seul milliardaire et le Venezuela deux malgré son pétrole. Si 

des super-riches d’Amérique latine (14)________ cette année devant les Indiens dont le 

nombre de milliardaires est passé de 23 à 52, leur patrimoine financier avait augmenté de 23% 

en 2006. Toutefois, les milliardaires mexicains, qui ont toujours entretenu des liens très étroits 

(15)____ _________   les (16)______ politiques, à gauche comme à droite, n’ont pas souvent 

bonne presse. On  (17)______ accuse d’avoir joué avec les difficultés économiques du pays. On 

leur  (18) _________  surtout d’être aussi peu nombreux à detenir autant d’argent alors que la 

moitié de la population (19)_________ Mexique vit  (20)_________ seuil de la pauvreté, 

avec moins  d’un dollar par jour. 

 

                                                                                                                                       Figaro 

1 A. f r é q u e m me nt  В. beaucoup С. grand D. peu 

2 A. croit В. dénombre С. est D. ajoute 

3 A. les В. des С. -  D. de 

4 A. cette В. ces С. ceux D. celle 

5 A. d’ В . p lu s  d e  С. plus D. le plus 

6 A. commençaient В. ont commencé С. commenceront D. vont commencer 

7 A. des В.de С. les D. - 

8 A. l’ В. leur С.les D. lui 

9 A. intéressantes В. belles С. avantageuses D. commodes 

10 A. le В. quelque С. une D. la 

11 A. à eux В. à С. de D.  -  

12 A. dans le В. à С. au D. en 

13 A. que В. pas que  С. pas D. - 

14 A. s’inclinaient В. s’inclinent С. s ’ inc l ine r o nt  D. vont s’incliner 

15 A avec В. pour С. contre D. sur 

16 A. personnalités В. gens С. personnes D. hommes 

17 A. l’ В. en С. les D. leur 

18 A. reproche В. dit С. accuse D. propose 

19 A. du В. de   С. de la  D. en 

20 А. e n  d e s s u s  d u  В. en dessous du С. près de D. loin de 

 


