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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 20 minutes 

 

Durée de l’épreuve : 10 minutes       Note sur 25 

 

Consigne : Tirez au sort une infographie, représentation visuelle d'une information qui permet de 

comprendre un sujet (souvent complexe) en un clin d'oeil. Faites sa présentation orale (de 4-5 

minutes environ) en essayant de répondre aux questions suivantes. 

 A quel domaine se rapporte l’infographie ? Quel problème présente-t-elle ? Quel est 

l'émetteur de votre infographie ? Quels en sont les destinataires? Quels sont les éléments 

constitutifs de l’infographie? Comment sont associés le texte et l’image? 

 Le message visuel: Décrivez ce que vous voyez sur l'infographie en quelques phrases: quel 

est le format (rеctangulaire, carré, triangulaire...) ? qu’est-ce qui est représenté? l’image, est-

elle photographique ou graphique ? quelle forme a été choisie pour mettre en valeur 

l’information chiffrée (diagramme, graphique, carte, tableau) ? comment est réalisée la mise 

en page (linéaire, en colonnes, modulaire) ? arrive-t-elle à dynamiser l’information ? 

 Le message verbal: où se trouve le texte? quelle part de la page lui est réservée? Identifiez la 

typographie, repérez les symboles et les logos. Quelles indications fournissent-ils? 

 En quoi le message visuel est-il lié au message verbal et le renforce-t-il?  

 Quelle est la visée de l’infographie ? Cherche-t-elle à informer, à expliquer, à argumenter, à 

convaincre? Y parvient-elle ? Appréciez son originalité et efficacité. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis développer et ensuite 

conclure. 

L’exposé terminé, vous aurez un entretien (de 4-5 minutes environ) avec le jury qui vous posera des 

questions concernant votre présentation orale. 
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Конкурс устной речи 

 

Инфографика (9-10 классы) 

 

 

 

 

 

(4 серии по 5 инфографиков) 
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Série 1 

Infographie 01 
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Série 1 

Infographie 05 

 

 
 

 

Les féculents sont des aliments d'origine végétale... Il peut s'agir de parties de plantes non 

transformées (graines, fruits, racines, tiges) ou de produits dérivés de l'industrie agro-alimentaire 

(farine, pâtes alimentaires). 
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Infographie 03 

 

Les réserves d’eau planétaires 
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