ТЕМЫ УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тема 1. «Мой любимый школьный предмет»
Расскажите своему другу , сколько у Вас уроков ежедневно, какое расписание, какие
школьные предметы Вам нравятся? Почему? Какой школьный предмет Вы не любите? Какой
школьный предмет Вы бы добавили в программу?
Тема 2. «Спорт и я»
Вы хотите заняться спортом. Вы идете записываться в клуб. Вы спрашиваете про
предлагаемые виды занятий (расписание, снаряжение, уровень трудности), про тарифы и
необходимые формальности, сообщаете о принятом решении записаться или отказаться.
Тема 3. «Покупка подарка»
Вы хотите купить одежду в подарок Вашему маленькому брату или сестре.
- Расскажите продавцу все точные данные ( рост, возраст)
-Выберите одежду из предлагаемых моделей.
-Спросите о цене и оплатите покупку.
Тема 4. «Искусство. Музеи, выставки и картинные галереи»
Расскажите, какие музеи и галереи есть в Вашем городе? Как они называются? Что
Вы можете в них увидеть? Нравится ли Вам посещать музеи, выставки и картинные
галереи?
Тема 5. «Компьютер и я»
Компьютеры становятся все важнее в нашей жизни. Есть ли у Вас компьютер?
Можете ли Вы обходиться без компьютера? Должны ли обучать детей использовать
компьютер? Почему?
Тема 6. «Мой друг»
Вы встретили своего соседа. Расскажите ему о своих друзьях. Важны ли друзья в
Вашей жизни? Кто Ваш самый лучший друг? По какой причине? Опишите своего друга.
Тема 7. «Моя школа»
Расскажите , какова Ваша школьная жизнь, сколько уроков, какое расписание, какие
школьные предметы Вы изучаете, какой еще деятельностью вы занимаетесь в школе кроме
уроков?
Тема 8. «Мой класс»
Расскажите , сколько у Вас одноклассников, сколько мальчиков, девочек. Чем
увлекаются мальчики, чем увлекаются девочки, есть ли общие увлечения, что вы любите
делать вместе в школе и после уроков?
Тема 9. «Семья»
Многие люди говорят, что семья важна в нашей жизни. Важны ли для Вас ваши
родители? Почему? Есть ли у Вас брат или сестра? Сколько им лет? Что Вы делаете вместе?
Помогаете ли вы друг другу? Преимущество ли это быть единственным ребенком?

Тема 10. «Как я провожу выходные»
Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений, устно ответьте на 3 вопроса
по теме «Как я провожу выходные»
Расскажите своему другу:
- как Вы проводите свое свободное время?
- что Вы любите делать больше всего?
- с кем Вы встречаетесь?
Тема 11. «Спорт»
Вас попросили рассказать о таких видах спорта как фехтование, борьба, футбол.
Считаете ли Вы эти виды спорта интересными? Опасными? Какими видами спорта
занимаетесь Вы? Считаете ли Вы важным заниматься спортом? Что бы Вы посоветовали
людям, которые не любят занимаются спортом?
Тема 12. «Здоровое питание»
Представьте себе, что Вас пригласили на конференцию по вопросам здорового
питания. Расскажите , что значит « здоровое питание »? Согласны ли Вы с высказыванием,
что здоровое питание –это здоровая жизнь? Почему? Едите ли Вы здоровую пищу? Какие
ваши гастрономические предпочтения?
Тема 13. «Подарки»
Любите ли вы подарки, какие? Любите ли Вы дарить или принимать подарки? Как Вы
их выбираете? Кто и когда сделал Вам самый лучший подарок?
Тема 14. «Музыка, которая мне нравится»
Многие молодые люди увлечены англо-американской музыкой. У вас такое же
мнение? Расскажите о ваших вкусах.
- какой жанр музыки вы предпочитаете
-любят ли музыку в вашей семье
Тема 15. «Что я люблю делать в свободное время»
Расскажите о кружке, который вы посещаете
- где и когда проходят его занятия;
- чем вы занимаетесь;
- почему вы выбрали этот кружок
Тема 16. «Мои семейные обязанности»
Есть ли у Вас обязанности в семье, какие? Вы считаете, что должны быть «женские» и
«мужские» обязанности в семье? Что Вы любите делать по дому, а что – нет?
Тема 17. «Поездка, путешествие»
Представьте себе, что Вы отправляетесь в путешествие. Расскажите своему другу,
куда Вы поедете и зачем? Как Вы приготовитесь к поездке?
Кого Вы возьмете с собой в поездку?
Тема 18. «Для чего я учу иностранный язык»
Что Вы знаете о французском языке? Для чего люди учат иностранные языки? Вы
учите язык с удовольствием или по необходимости? Будет ли Ваша жизнь и карьера связана
с иностранным языком?

Тема 19. «Мой зарубежный друг»
Вы рассказываете дома о друге, который живет за границей.
- Опишите его.
- Расскажите? где он живет и чем занимается.
- Опишите общие воспоминания о детстве.
Тема 20. «Охрана окружающей среды»
Расскажите, в опасности ли природа планеты? Промышленное развитие-это риск для
окружающей среды? Автомобили –это прогресс или вред?
Тема 21. «Средства массовой информации»
Расскажите, в опасности ли природа планеты? Промышленное развитие-это риск для
окружающей среды? Автомобили –это прогресс или вред?
Тема 22. «Правила общения: разговор по телефону»
Вы сделали покупки. Вам звонит друг. Расскажите ему:
- когда вы делали покупки
- с кем вы ходили за покупками
- в какие магазины вы ходили
-что вы купили
Тема 23. «Живой журнал, блог»
У вас состоялась незабываемая встреча и вы решаете сохранить воспоминания о ней в
своем личном «живом» журнале в Интернете.
Назовите время и место встречи, опишите это событие и ваши чувства, объясните,
почему эта встреча вам кажется важной, будете ли Вы выкладывать фото?
Тема 24. «Дом, квартира»
Многие люди живут в квартирах, а некоторые живут в собственном доме. Живете ли
Вы в квартире или в доме? Хотели ли бы Вы жить в доме? Почему? Каким должен быть дом
Вашей мечты?
Тема 25. «Телевидение в наше время»
Рассмотрите следующие вопросы:
- что показывают по телевизору;
- нужно ли что-то менять;
- что нужно сделать, чтобы увеличить количество образовательных программ
Тема 26. «Каникулы»
Расскажите своему другу, как Вы проводите летние каникулы? Любите ли Вы зимние
каникулы? Что Вы любите делать на каникулах? Сравните осенние и весенние каникулы.
Тема 27. «Что я знаю о странах франкофонии: национальная кухня»
Расскажите, какие французские национальные блюда Вы знаете, умеете ли Вы их
готовить, сколько приемов пищи в день у французов, в какое время?
Тема 28. «Париж»
Вы провели каникулы в Париже. Опишите друзьям ваше пребывание в Париже,
опишите достопримечательности , расскажите о ваших общих впечатлениях от столицы
Франции.

Тема 29. «Что я знаю о странах франкофонии: знаменитые французы»
Расскажите, каких выдающихся французских деятелей Вы знаете: ученые, поэты,
писатели, композиторы художники, политики? Чем они знамениты? Кто может служить
примером для Вас?

