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Констатирующая контрольная работа (ККР)  

по французскому языку за 1 триместр  

Класс: 2-й год обучения  

Максимальный балл за работу: 20 баллов  

Шкала перевода в 5-балльную отметку  

Количество баллов  Отметка  

0 -9 2  

10 - 13 3  

14 - 16 4  

17-20  5  

  

 
Задание 1 Поставь перед существительными неопределенный артикль единственного 

или множественного числа 

C’est . . . garçon, c’est . . . fille. 
C’est . . . livre, ce sont . . . cahiers. 
C’est . . . gomme, ce sont . . . règles. 
C’est . . . école, ce sont . . . élèves. 
C’est . . . chemise, ce sont . . .livres. 
école-школа, fille-девочка, règle-линейка, gomme-резинка ж.р 
garçon-мальчик, cahier-тетрадь,  livre-книга, élève-ученик м.р. 

Задание 2 Заполни пропуски глаголами «être» или  «avoir»  

Michel  . . .  professeur. Il  . . .  des livres. 
Tu  . . .  un chat. 
Nous  . . .  4 poissons. 
Ce  . . .  des garçons. Ils  . . .  des ballons. 
J’  . . .  des roses. 
C’  . . .  une fille. Elle . . .  une montre. 
Vous  . . .  des sacs à dos. 
 
Задание 3 Исправь ошибки формы глагола être . Напиши правильный вариант  

ОБРАЗЕЦ : Je sommes grand, et toi aussi, tu est grand. 

Je suis grand, et toi aussi, tu es grand. 

1. Ils êtes à Paris, et vous suis à Moscou. 

2.  Nous sont programmeurs, et nos amis es architectes. 

3.  C’est les oiseaux de Caroline. Ils êtes petits. 

4.  Et ça, ce sont son chat. Il suis grand. 
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5. Nous est cinq dans la famille. 

 
Задание 4 Напиши названия месяцев по порядку 
 
Mai, janvier, mars, février, aout, juin,  juillet, septembre, decembre, novembre, avril, octobre. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Задание 5 Напиши cлова  цифрами 
vingt et un -        , vingt-deux-        , vingt-trois-        , vingt-quatre-              vingt-cinq-          , vingt-
six vingt-sept-          , vingt-huit-           , vingt-neuf-           , trente-           
 
Задание 6 Укажи в каком возрасте дети ходят 
L’école maternelle  –
____________________________________________________________________ 
L’école primaire –
______________________________________________________________________ 
Collège –
_____________________________________________________________________________ 
Lycée  - 
______________________________________________________________________________ 
 
Задание 7 Дополни диалог частичным артиклем или просто артиклем 
Veux-tu........poisson ? 
Non, je prends..................viande. 
Et comme dessert ? 
Je vais  prendre.................glace, et toi ? 
Je prefere  ............salade aux fruits     
 

Задание 8 Найди в каждом списке лишнее слово 

1. hors-d’oeuvres, salade de concombre, salade de tomates, carottes rapees, roti de porc, 

salade verte 

2. legumes : haricots verts, poisson frit, petits pois, pommes de terre frites 

3. dessert, puree de pommes de terre, glace, compote de pommes, salade de fruits 

4. Un petit déjeuner, un goûter, un plat principal, un dîner 

 

Задание 9 Замени прямые дополнения (без предлога) на местоимения le, la, les; 

дополнения с предлогом à на lui, leur 

Il prépare le dîner – Il … prépare. (дополнение муж.р.) 

 

Elle visite l’exposition – Elle … visite. (дополнение жен.р.) 

 

Nous redardons des films – Nous … regardons. (дополнение во мн.ч.) 
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J’écris à mon père – Je … écris. (для косвенных род не важен) 

 

Je téléphone à ma mère – Je … téléphone. (для косвенных род не важен) 

 

Tu parles à tes amis – Tu ... parles. (дополнение мн.ч.) 

 

Критерии оценки ККР  

Задание 1: Поставь перед существительными неопределенный артикль единственного 

или множественного числа 

Критерии  
Количество 

баллов  

За каждое верно выполненное 1 задание из 10 0,2 

Максимальный балл  2 

  

Задание 2: Заполни пропуски глаголами «être» или  «avoir» 

Критерии  Количество 
баллов  

За каждое верно выполненное 1 задание из 10  0,3 

Максимальный балл  3 

  

Задание 3: Исправь ошибки формы глагола être . Напиши правильный вариант 

Критерии  Количество 
баллов  

За каждое верно выполненное 1 задание из 5  0,4 

Максимальный балл  2 

  

Задание 4: Напиши названия месяцев по порядку 

Критерии  Количество 
баллов  

За верно выполненное задание  2 

Максимальный балл  2 

  

Задание 5: Напиши cлова  цифрами 

Критерии  Количество 
баллов  

За каждое верно выполненное 1 задание из 10  0,2 

Максимальный балл  2 
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Задание 6: Укажи в каком возрасте дети ходят в следующие заведения 

Критерии  Количество 
баллов  

За каждое верно выполненное 1 задание из 4   0,5 

Максимальный балл  2 

  

Задание 7: Дополни диалог частичным артиклем или просто артиклем 

Критерии  Количество 
баллов  

За каждое верно выполненное 1 задание из 4                  0,5 

Максимальный балл  2 

  

  

Задание 8: Найди в каждом списке лишнее слово 

Критерии  Количество 
баллов  

За каждое верно выполненное 1 задание из 4  0,5 

Максимальный балл  2 

 

  

Задание 9: Замени прямые дополнения (без предлога) на местоимения le, la, les; 

дополнения с предлогом à на lui, leur 

Критерии  Количество 
баллов  

За каждое верно выполненное 1 задание из 6  0,5 

Максимальный балл  3 

 

Округление баллов в пользу ученика 
  


