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Основные виды контроля письменной и устной речи  

на уроках французского языка 

     Проблема оценки и определения качества обучения, уровня владения 

видами речевой деятельности, степени сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции – одна из центральных в методике 

преподавания иностранных языков. 

     Контроль на уроках не только выявляет результаты усвоения знаний, но и 

является способом дифференцированного обучения. Контроль на уроках 

французского языка может иметь разные цели,  но носит обучающий 

характер: он позволяет совершенствовать процесс обучения, заменять 

малоэффективные способы обучения на более эффективные, создавать 

благоприятные условия для более успешного практического владения языком 

и воспитания средствами французского языка. Провести обучающий 

контроль - значит побудить учащегося произвести определенное речевое 

действие, оценить качество этого действия и реализовать оценки для 

индивидуального совершенствования. Таким образом, будут созданы 

условия для реализации личностно — ориентированного обучения, 

возможности самореализации учащихся посредством французского языка. 

     Сложность тестирования на уроках иностранного языка заключается в 

необходимости контроля языковой и речевой компетенции учащихся. 

Тестирование языковых компетенций (орфографических, лексических и 

грамматических) осуществляется преимущественно в виде текущего 

тестирования, целью которого является осуществление обратной связи     при 

отработке сферы общения. 

     Промежуточное тестирование осуществляется в виде отдельных тестов по 

4 видам речевой деятельности, которое имеет цель продемонстрировать 

уровень учебных достижений учащихся в овладении рецептивными 

(аудирование и чтение) и продуктивными (говорение и письмо) речевыми 

компетенциями. 

     Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

посредством текущего, тематического, четвертного, годового оценивания, 

ОГЭ и ГИА. 

Одной из наиболее распространенных форм контроля на уроках 

иностранного языка является тестирование. 

Тесты бывают трех типов: открытые, закрытые и фасетные.. 



К закрытому типу относятся: 

• тест множественного выбора 

• альтернативный ответ 

• установление соответствий 

• на восстановление последовательности 

Открытый тест: 

-  дополнение (добавить пропущенное слова, предлоги, прилагательные, 

диктант с пропущенными буквами); 

- свободное изложение (мини-сочинение, дать развернутый ответ, добавить 

абзац). 

Фасетный тест – таблицы, кроссворды. 

Составление тестов 

Чаще всего заданием является собрать хаотично разбросанные части текста, 

соединяя их отдельными фразами или предложениями. 

Задания на трансформацию предложений. Перефразировать предложение в 

новую грамматическую форму, не изменяя его смысл. 

Поиск и исправление ошибок. Поиск — это рецептивное задание. Его цель – 

проверить умение распознавать грамматические и лексические структуры. 

Аудирование 

Продуктивные задания -написание или исправление информации: 

• заметки, заполнение таблицы; 

• короткие ответы; 

• обозначение ошибок и исправление фактической информации. 

Объективные задания (требуют от учащихся определения правильного 

ответа) 

• ответы «да»- «нет»; 

• расположение информации в определенном порядке; 

• множественный выбор; 

• ответы «правда»- «ложь»; 

• поиск соответствий. 



     Формирование умений говорения  является одной из ведущих целей 

начального иноязычного образования. Говорение имеет две формы – 

диалогическую и монологическую. 

Диалог – это общение двух людей, в котором каждое высказывание 

непосредственно адресовано собеседнику. Диалогическая речь является 

первичной формой общения, в сравнении с монологической. 

Для контроля сформированности у учащихся умений диалогической речи 

используются следующие виды упражнений 

     - ответы на вопросы (краткие и полные); 

     - подбор вопросов из числа предложенных к имеющимся утверждениям 

(matching); 

     - постановка вопросов, в том числе и вопросов к тексту (прослушанному 

или прочитанному); 

     -  объединение диалогических единств, данных в произвольной 

последовательности, в диалог; 

     -  восстановление диалога через заполнение пропущенных реплик; 

     -  изменение диалога-образца в связи с изменением ситуации; 

     - драматизация монологического текста (напр., инсценировка сказки); 

     - завершение диалога с ориентацией на подсказку-опору; 

     -  составление диалога по образцу на заданную тему в связи с 

определённой ситуацией общения и его воспроизведение. 

     -  вопросно-ответные игры или викторины (типа “Угадай-ка”); 

     -  управляемый диалог без предварительной подготовки; 

     -  сюжетно-ролевая игра. 

В монологе,  как организованном виде речи заранее программируются 

отдельные мысли и монологическое высказывание в целом. Монолог – форма 

речи, которую порождает один человек, определяет структуру, композицию и 

языковые средства выражения. В начальной школе дети учатся составлять 

описание и рассказ. Дети строят свои высказывания на основе текста-

монолога, который служит им образцом и опорой для собственной речи. 

Опорой высказывания детей  могут являться ключевые слова, пункты плана 



или картинки (текста-образца перед ними нет), а также учащиеся строят 

собственные высказывания,  при этом опоры отсутствуют. 

 На среднем этапе  обучения для контроля монологической речи учащимся 

можно предложить описывать что-либо, сообщать что-либо; 

рассказывать, выражая своё отношение; характеризовать, называя качества 

лица или предмета; воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен; пересказывать услышанный или прочитанный текст 

(по опорам, без опор); составлять собственный текст по аналогии. 

На заключительном этапе обучения  можно предложить 

     – составление рассказа на заданную тему с опорой на план; 

     – описание картинки, серии картинок, связанных с изучаемой темой; 

     – пересказ (близкий к тексту); 

     – изложение диалога в монологической форме. 

     – характеристика различных персонажей и исторических личностей и 

героев прочитанного(прослушанного) текста; 

 

. 

 


