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1 Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (французский)» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности  СПО 

43.02.14 Гостиничное дело следующими умениями, знаниями, которые ориентируют 

обучающихся к освоению профессиональных модулей и овладению общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Умения:       
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

                                                                                                                                                   

 

Знания:  лексический (1200-1400 лексических единиц 1) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Общие компетенции: 

ОК 1 понимать общий смысл воспроизведённых высказываний в пределах литературной 

нормы на профессиональные темы; 

понимать содержание текста, как на базовые, так и на профессиональные темы; 

ОК 2 осуществлять высказывания (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

 осуществлять переводы (со словарем и без словаря) иностранных тексов 

профессиональной направленности; 

ОК 3  строить простые высказывания о себе и своей профессий деятельности; 

ОК 4 производить краткое обоснование и объяснение своих текущих и планируемых 

ОК 5  выполнять письменные простые связные сообщения на интересующие 

профессиональные темы; 

ОК 6 разрабатывать планы к самостоятельным работам для подготовки проектов и устных 

сообщений.  выполнять письменные простые связные сообщения на интересующие 

профессиональные темы; 

ОК 7 разрабатывать планы к самостоятельным работам для подготовки проектов и устных 

сообщений.  выполнять письменные простые связные сообщения на интересующие 

профессиональные темы; 

ОК 8 разрабатывать планы к самостоятельным работам для подготовки проектов и устных 

сообщений. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1 письменно переводить тексты по профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных типов словарей 

  

2.  Формы и методы текущего контроля  

 

Таблица 1. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Задание полностью 

выполнено: цель общения 

успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном 

Демонстрирует способность 

логично и связно вести беседу: 

активно включается в беседу и 

поддерживает ее с соблюдением 

опрос 
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объеме. очередности при обмене 

репликами, при необходимости 

проявляет инициативу при смене 

темы, восстанавливает беседу в 

случае сбоя. 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы 

Устный ответ Используемый словарный запас 

соответствует поставленной зада-

че; практически нет нарушений в 

использовании лексики. 

Высказывание логично; средства 

логической связи использованы 

правильно; текст разделен на 

абзацы; оформление текста 

соответствует нормам, принятым 

в стране изучаемого языка. 

практические работы, 

самостоятельная работа, 

тестовый контроль 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

Перевод профессионального 

текста 

Используются грамматические 

структуры в соответствии с 

поставленной задачей. Прак-

тически отсут-ствуют ошибки 

Орфографические ошибки 

практически отсутствуют. Текст 

разделен на предложения с 

правильным пунктуационным 

оформлением. 

Практическая 

письменная работа 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 

 

 

Задания для текущего контроля 

   

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

 

Тема 1.Фонетическая система французского языка.  

Классификация французских гласных. 

Правила чтения французских гласных. 

Беглое/немое «e» во французском языке 

Тема 2. Согласные 

Классификация французских согласных 

Согласные – сонанты 

Правила чтения французских согласных 
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Буквосочетания, образующие согласные звуки 

Тема 3. Речевой поток французского языка 

Речевой поток. Интонация 

Связывание слов во французском языке (liasion) 

Взаимодействие звуков в речевом потоке французского языка 

Тема 4. Основные части речи во французском языке 

Артикль: понятие и формы 

Употребление определенного артикля 

Употребление неопределенного артикля 

Употребление партитивного артикля 

Строй французского языка. 

Части речи во французском языке 

Особенности употребления различных частей речи  

Тема 5. Местоименные прилагательные и глагол «быть 

Местоименные прилагательные: понятие и виды 

Особенности употребления местоименных прилагательных 

Глагол «etre», его роль в предложении 

Спряжение глагола «etre» в Présent 

Оборот «c`est», его роль в предложении 

Составление предложений с использованием оборота «c`est» 

Тема 6.  Глаголы 1 группы и множественное число имен существительных 

Глаголы во французском языке: классификация, особенности спряжения 

Глаголы I группы 

Имя существительное во французском языке 

Множественное число имен существительных. 

Спряжение  глаголов 1 группы 

Тема 7. Порядок слов во французском предложении. 

Повествовательное предложение: структура, порядок слов в предложении 

Составление повествовательных предложений 

Отрицательное предложение: структура, порядок слов в предложении 

Составление отрицательных предложений  

Вопросительное предложение: структура, порядок слов в предложении 

Особенности построения вопроса к подлежащему 

Простая и сложная инверсия в вопросительном предложении 

Общий и специальный вопросы 

Тема 8. Притяжательные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные: их место и роль в предложении 

Тема 9. Elision.Выпадение гласных во французском языке 

Изучение новой лексики. Чтение и перевод текста 

Elision. Случаи выпадения гласных во французском языке 

Аудирование. Определение выпадающих гласных. 

Тема 10. Глаголы 2 группы 

Определение  группы глагола.  Спряжение глаголов 2 группы 

Тема 11.  Употребление артикля во французском языке 

Употребление артикля после оборота  c`est 

Опущение артикля перед именем существительным, обозначающим национальность 

Употребление артикля  перед существительным  в роли именной части сказуемого 

Опущение неопределенного артикля после отрицания 

Неупотребление артикля после количественных наречий 

Тема 12.  Безличные глаголы 

Изучение новой лексики. Чтение и перевод текста 

Грамматическое правило: безличные глаголы 
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Тема 13. Предлог «de» 

Образование косвенного дополнения с помощью предлога de 

Слияние предлога de  с определенным артиклем 

Тема 14. Предлог «а» 

Образование косвенного дополнения с помощью предлога a.       

Слияние предлога a  с определенным артиклем 

Тема 15. Безличный оборот Il est. 

Изучение новой лексики. Чтение и перевод текста 

Безличный оборот Il est  

 

  Перевод профессионального текста.  

 

Madame Dubois 

Madame Dubois a envie de faire quelque chose ce week-end. Elle a envie d’aller au cinéma, il y 

a un film policier à la séance de 17 heures. Mais son mari n’a pas envie de sortir. Demain il va à 

la piscine et aujourd’hui, il préfère rester chez lui pour écrire des lettres ou regarder la télévision. 

Madame Dubois va donc faire une promenade seule. Les Dubois ont deux enfants : Paul et Julie. 

Ils font du piano tous les deux. Ils ont leur leçon de piano de 5 heures à 6 heures. Ils étudient le 

piano tous les jours pendant environ une heure. 

Ils sont très gentils et ils travaillent beaucoup à l’école. Ils vont au collège. Leur rêve, c’est de 

devenir professeur de piano. Paul aime bien embêter sa soeur. Comme elle a horreur des 

insectes, il met de temps en temps un cafard ou une araignée dans la chambre de sa soeur. Et 

c’est toujours pareil. Elle crie très fort et son frère rit beaucoup. 

 

«Les saisons» 

En hiver, dans le sud de la France, le ciel est bleu, il y a du soleil et il fait doux. Dans les Alpes, 

au sud-est, il fait très froid, il y a beaucoup de neige et le ciel est souvent très nuageux. Dans le 

nord et dans l’est, il fait froid et nuageux. Il pleut ou il neige très souvent. L’hiver n’est pas très 

agréable dans ces régions. 

Au printemps, il fait doux dans la plupart des régions. Il pleut beaucoup, particulièrement dans 

l’ouest et dans le centre de la France. En été, il fait beau dans tout le pays. C’est dans le sud et 

dans l’est qu’il fait le plus chaud. Les températures moyennes peuvent atteindre 30 et même 35 

degrés certains jours. 

En automne, le temps est assez agréable. Il y a un peu plus de vent et il pleut assez souvent, mais 

c’est une saison ni trop chaude, ni trop froide, comme le printemps. 

 

Тестирование. 

 

1) Как по-французски сказать "Добрый день"? 

 -Bonjour 

 -Bonsoir 

- Salut! 

 

2) Какое из данных слов не является вопросительным? 

- Qui 

- Lui 

-Combien 

 

3) Как переводится на русский слово "sourire"? 

 - улыбаться 

-смеяться 

- хохотать 
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4) Форма 1 лица единственного числа глагола être: 

-  es 

 - sont 

-  Suis 

 

5) Как правильно написать слово "ecrire"? 

 -ècrire 

-écrire 

 -êcrire 

 

6) Как зовут Золушку по-французски? 

 -Sirène 

 -Raiponce 

 -Cendrillon 

 

7) Ответом на вопрос "Tu vas où? " может быть: 

 -Mercredi 

 -A l'ecole 

- Je veux bien 

 

8) Если у вашего друга день рождения, то по-французски вы скажете ему: 

 -Bonne année! 

 -Bon anniversaire! 

-Joyeux noël! 

 

9) В какой из этих стран не говорят по-французски? 

 -Канаде 

-Швейцарии 

-Португалии 

 

10)Какое слово пропущено в предложении "Je ... promène"? 

 -me 

 -suis 

-vais 

 

10) Что из перечисленного является глаголом? 

- partir 

- leurs 

- travailles 

 

11)Восклицательное предложение - это: 

- Lisez! 

 -Bravo, vous lisez! 

 -Lisez-vous? 

 

12) Quelle est la capitale de l'Italie? 

- Рим 

-Париж 

- Москва 

 

13) Какого рода во французском языке слово "кот" - "chat"? 
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 -мужского 

-женского 

-среднего 

 

14) Если вам скажут "chut!" - это значит, что вас просят: 

 -следовать за говорящим 

-помочь говорящему 

- соблюдать тишину 

 

Критерии оценивания тестового контроля знаний обучающихся 

 

Оценка правильных ответов 

Отлично 91-100% 

Хорошо 81-90% 

удовлетворит. 51-80% 

  . 

 

  

Форма оценивания: письменная. 

Метод оценивания: устный опрос, выполнение самостоятельных работ, лабораторных 

работ, ведение рабочей тетради. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно. 

 Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно, но 

допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении. 

 Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задания выполнены, но допущены 

существенные ошибки и неточности. 

 Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задания не выполнены. 

 

3 Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации. 

 

ФОС предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины  «Иностранный 

язык (французский)» 

 для проведения промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является . 

 

 

 

Пакет экзаменующегося 

 

Типовое задание для экзаменующегося 

 

Вариант 1 

Рассмотрено 

на заседании 

ПК 

протокол № 

___ 

«____» 

________ 2020 

г 

Министерство образования 

Московской области 

ГБПОУ МО  «Сергиево – Посадский 

колледж» 

Экзамен по дисциплине 

 Иностранный язык (французский) 

Билет № 1 

Специальность:  43.02.14 Гостиничное 

Утверждаю 

«____»_______ 2020г 

            Заместитель  

    директора  по  учебной      

    работе Панова С.Г. 
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Председатель 

ЦК 

Ковалева 

О.М. 

 

 

дело. 

4 курс 8 семестр 

 

 

 

1) Классификация французских гласных. 

 

2) Правила чтения французских гласных. 

 

3) Прочитайте и переведите текст: 

 

Pour aller de Paris à Lyon, on peut prendre le train, l’avion, le bus et même le taxi. Le 

plus rapide, c’est l’avion. On met une heure pour aller de Paris à Lyon. C’est le plus 

rapide, mais c’est aussi le plus cher. Le voyage en avion coûte 150 euros pour un aller. 

Bien sûr, ça dépend des jours et des compagnies aériennes. 

Il y a un autre moyen de transport assez rapide, c’est le train. En plus c’est beaucoup 

moins cher que l’avion, ça coûte 42 euros l’aller simple. Le train est moins rapide que 

l’avion, c’est vrai, mais il met seulement deux heures. 

 

4) Переведите фразы, предложенные преподавателем. 
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Условия выполнения задания 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания 20 минут 

Место выполнения задания: кабинет 402. 

  

 Вы можете воспользоваться: 

 Литература для обучающихся: франко-русский словарь. 

  

3.2 Пакет экзаменатора 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –  10 билетов.   

Время выполнения задания мин/час  30 минут. 

Требования охраны труда:   
Оборудование:  - 

Литература для экзаменующихся: - 

Дополнительная литература для экзаменатора: -  

Эталоны ответов  прилагаются. 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист) - протокол экзамена. 

 

3.3 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации 

Цель оценивания: определение уровня освоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине, а также оценка овладения  обучающимися в рамках данной учебной 

дисциплины соответствующих ФГОС знаний, умений и компетенций. 

 

Критерии оценивания тестового контроля знаний обучающихся 

 

Оценка правильных ответов количество баллов 

Отлично 91-100% 64-70 

Хорошо 81-90% 57-63 

Удовлетворит. 51-80% 36-56 
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Приложение.  

Оценочные задания для проведения итоговой аттестации. 

 

 БИЛЕТ 1 

 

1) глаголы être, avoir в настоящем времени Présent, 

2) глаголы 1й группы в Présent 

 

БИЛЕТ 2 

1) мужской и женский род существительных и прилагательных определенный и 

неопределенный артикли притяжательные прилагательные, предлоги с названиями 

стран и городов вопросительные слова qui ("кто"), quel ("какой") 

2) расскажите о любимых занятиях 

 

БИЛЕТ 3 

1) числа, национальности 

2) расскажите о том, как назвать и спросить имя, адрес, телефон, возраст 

 

БИЛЕТ 4 

1) конструкция il y a (есть), предлоги места 

2) отрицательные предложения со структурой ne...pas 

 

БИЛЕТ 5 

1) вопросы с qu'est-ce que ("что"), вопросительные слова comment ("как"), combien 

("сколько") 

2) ударные местоимения moi, toi, lui, elle, указательные прилагательные ce, cette, ces 

(этот, эта, эти) 

 

БИЛЕТ 6 

1) расскажите о том, как описать цвета, мебель, одежда 

2) расскажите о том, как назвать и расположить предметы в квартире 

 

БИЛЕТ 7 

1) повелительное наклонение Impératif 

2) неправильный глагол prendre ("брать") в Présent 

 

БИЛЕТ 8 

1) слитные артикли 

2) вопросительное слово où ("где"), наречие y ("там"), местоимение on 

 

БИЛЕТ 9 

1) расскажите о том, как описать комнаты в квартире, места в городе, транспорт, 

направления 

2) умение расспросить и рассказать о квартире, узнать и объяснить дорогу 

 

БИЛЕТ 10 

1)  расскажите о своем городе, как понять информацию из брошюры для туристов 

2) вопросительное слово quand ("когда"), вопросительный оборот est-ce que 
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Критерии оценивания по результатам итоговой аттестации 

 

 

 

Балл

ы 

Содержани

е 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексическое 

оформление 

речи 

Грамматическо

е оформление 

речи 

Произношение 

5 Задание 

полностью 

выполнено

: цель 

общения 

успешно 

достигнута, 

тема 

раскрыта в 

заданном 

объеме. 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

активно включается 

в беседу и 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

при необходимости 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя. 

Демонстрирует 

словарный запас, 

адекватный  

поставленной 

задаче. 

Использует 

разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

практически не 

делает ошибок. 

Речь понятна: в 

целом соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок; не 

допускает 

фонематических 

ошибок; все 

звуки в потоке 

речи произносит 

правильно.  

4 Задание 

выполнено

: цель 

общения 

достигнута, 

однако 

тема 

раскрыта 

не в 

полном 

объеме. 

В целом 

демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

включается в беседу, 

и в большинстве 

случаев 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

не всегда проявляет 

инициативу при 

необходимости 

смены темы, 

демонстрирует 

наличие проблемы в 

понимании 

собеседника. 

Демонстрирует 

достаточный  

словарный запас, 

в основном 

соответствующи

й поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

подборе слов и 

отдельные 

неточности в их 

употреблении. 

Использует 

структуры, в 

целом 

соответствующи

е поставленной 

задаче; 

допускает 

ошибки,  не 

затрудняющие 

понимания. 

В основном 

речь понятна: 

не допускает 

фонематических 

ошибок; звуки  в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный. 

 

3 Задание 

выполнено 

частично: 

цель 

общения 

достигнута 

не 

полностью, 

тема 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

сразу включается в 

беседу и не 

стремится 

поддерживать ее, не 

проявляет 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, 

в некоторых 

случаях 

недостаточный 

для выполнения 

поставленной 

задачи. 

Делает 

многочисленные 

ошибки или 

допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

В отдельных 

случаях 

понимание речи 

затруднено из-за 

наличия 

фонематических 

ошибок; 

неправильного 

произнесения 
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раскрыта в 

ограниченн

ом объеме. 

 

инициативы при 

необходимости 

смены темы, 

передает наиболее 

общие идеи в 

ограниченном 

контексте; в 

значительной 

степени зависит от 

помощи со стороны 

собеседника. 

отдельных 

звуков; 

неправильного 

интонационного 

рисунка; 

требуется 

напряженное 

внимание со 

стороны 

слушающего. 

2 Задание не 

выполнено

: цель 

общения не 

достигнута. 

Не может 

поддерживать 

беседу. 

Словарный запас 

недостаточен для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

Неправильное 

использование 

грамматических 

структур делает 

невозможным 

выполнение 

поставленной 

задачи. 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения  

многих звуков. 
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