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Конкурс устной речи
Критерии оценивания устного ответа: рассуждение на предложенную тему,
определение собственной позиции по обсуждаемому вопросу, ее аргументация и
иллюстрация конкретными примерами.
Монологическая часть

8 баллов

• Правильно формулирует и представляет тему рассуждения (1б), обосновывает ее
актуальность и социокультурный контекст (1б)

2

• Адекватно интерпретирует проблематику, формулирует собственную точку зрения и
обосновывает свои мысли
Может представить и объяснить свое понимание обсуждаемой проблемы (1б),
формулирует основные мысли комментария ясно и четко (2б), иллюстрирует их
конкретными примерами (1б)

4

• Правильно и логично оформляет свое высказывание
Может сформулировать и развить тему своего высказывания, следуя
разработанному плану (1б), представить свою речь в виде логично построенного
высказывания (1б)

2

Беседа

3 балла

• Развивает свои мысли, уточняет и защищает высказываемую точку зрения (1б),
приводит собственные примеры (1б), принимая во внимание вопросы и замечания
собеседников (1б)

3
9 баллов

Языковая компетенция
Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена, местоимения,
детерминативы (1б), коннекторы (1б) и т д. Оформляет свою речь в соответствии с
правилами устного синтаксиса (1б)

3

Лексика. Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной
теме (1б), обеспечивающим точное выражение мысли и отсутствие неоправданных
повторов (1б). Употребляет слова в их точном лексическом значении (1б), в случае
необходимости легко использует перифразы для заполнения ситуативно
возникающих лексических лакун (1б)

4

Фонетика, интонация. Произношение и интонация характеризуются четкостью и
естественностью (1б). Речь адекватна ситуации порождения, обладая такими
параметрами, как адресованность, громкость, экспрессивность (1б)

2

Итого: _______/20
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Для проведения беседы
подготовленные ЦПМК.

эксперты

могут

использовать

вопросы,

Questions pour l’entretien
Quels sont les problèmes sociaux qui vont de pair avec le sujet que vous avez
choisi ?
Quels sont les problèmes scolaires qui vont de pair avec le sujet que vous avez
choisi ?
Quels sont les problèmes sociaux/moraux/psychologiques qui vont de pair avec le
sujet que vous avez choisi ?
Est-ce que le sujet que vous avez choisi/votre sujet est un sujet d’actualité ?
Pourquoi ?
Est-ce que le sujet que vous avez choisi/votre sujet est un sujet universellement
discuté ? Pourquoi ?
Pouvez-vous dire que votre sujet est un sujet universel ? Pourquoi ?
Pouvez-vous dire que votre sujet est un sujet universel ? Expliquez pourquoi.
Pourquoi parler du/ de la _________ est un sujet universel ?
Votre sujet, on en parle aujourd’hui de la même façon qu’il y a 50 ans ? Qu’est-ce
qui a changé ? Pourquoi ?
Votre sujet, on en parlera dans 50 ans de la même façon qu’aujourd’hui ? Qu’estce qui changera ? Pourquoi ?
Votre sujet, on en parle en France de la même façon qu’en Russie ? Qu’est-ce qui
change ? Pourquoi ?
L’idée exprimée dans votre énoncé est-elle originale ou au contraire c’est une idée
reçue ? Donnez un exemple d’idée reçue. Qu’est-ce que vous en pensez ?
Est-ce que le sujet que vous avez choisi vous renvoie à une époque bien
déterminée ? Qu’est-ce qui l’indique ? Comment l’avez-vous compris ? A l’aide de
quels moyens l’avez-vous compris ?

