
ВНО по французскому языку: особенности 

теста 2017 года 

Тест внешнего независимого оценивания по французскому языку в 2017 году состоит из за-

даний трех форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на заполнение 

пропусков в тексте и задания открытой формы с развернутым ответом. 

Весь тест по французскому языку состоит из 43 заданий, на выполнение которых участни-

кам будет отведено 120 минут. 

Результат выполнения заданий №1-16 части «Чтение», №33-42 части «Использование язы-

ка» и №43 части «Письмо» по выбору выпускника может быть засчитан как государствен-

ная итоговая аттестация по французскому языку. Результат выполнения заданий всего теста 

будет использоваться во время приема в высшие учебные заведения Украины. 

Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по 

французскому языку, правильно выполнив все задания №1-16, №33-42 и №43, которые бу-

дут засчитываться как государственная итоговая аттестация, равно 40 баллам. 

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив 

все задания теста, - 56 баллов. 

ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задания с выбором одного правильного ответа. Задание состоит из основы и четырех ва-

риантов ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным, если 

участник внешнего независимого оценивания выбрал и обозначил ответ в бланке ответов А. 

Тест содержит 36 заданий этой формы (№1-16, 23-42), которые будут оценены в 0 или 1 

балл: 1 балл, если указан правильный ответ; 0 баллов, если указан неправильный ответ, или 

указано более одного ответа, или ответ на задание не предоставлен. 

Задание на заполнение пропусков в тексте. В заданиях предлагается дополнить абза-

цы/предложения в тексте предложениями/частями предложений, словосочетания-

ми/словами из приведенных вариантов. Задание считается выполненным, если участник 

внешнего независимого оценивания выбрал и обозначил вариант ответа в бланке ответов А. 

Тест содержит 6 заданий этой формы (№17-22), которые будут оценены в 0 или 1 балл: 1 

балл, если указан правильный ответ; 0 баллов, если указан неправильный ответ, или указано 

более одного ответа, или ответ на задание не предоставлен. 

Задание открытой формы с развернутым ответом (№43). Задание состоит из основы и 

предусматривает формулировку участником внешнего независимого оценивания собствен-

ного высказывания в соответствии с предложенной коммуникативной ситуацией в бланке 

ответов Б. 

Задание открытой формы с развернутым ответом оценивается от 0 до 14 баллов по критери-

ям содержания и речевого оформления: 

 а. Содержательное наполнение (работа с тремя условиями, указанными в комму-

никативной ситуации): 

http://ru.osvita.ua/test/
http://ru.osvita.ua/test/advice/53096/
http://ru.osvita.ua/test/advice/53096/
http://ru.osvita.ua/school/certification/
http://ru.osvita.ua/school/certification/
http://ru.osvita.ua/test/advice/53169/


 а1 - первое условие: 0, 1 или 2 балла; 

 а2 - второе условие: 0, 1 или 2 балла; 

 а3 - третье условие: 0, 1 или 2 балла. 

 b. Структура текста и связность: 
 b1 - логика изложения и связность текста (наличие соединительных элементов в тек-

сте): 0, 1 или 2 балла; 

 b2 - соответствие письменного высказывания заданному формату (сочинение, пись-

мо (личное, деловое), объявление, записка и т. п.): 0, 1 или 2 балла. 

 c. Использование лексики (лексическая наполняемость, владение лексическим ма-

териалом): 0, 1 или 2 балла 

 d. Использование грамматики (морфология, синтаксис, орфография): 0, 1 или 2 

балла. 

Важно! 

1. Если участник внешнего оценивания получает 0 баллов за критерий «а. Содержательное 

наполнение », то в таком случае вся работа оценивается в 0 баллов. 

2. Если участник внешнего оценивания получает 0 баллов за критерий «с. Использование 

лексики» или критерий «d. Использование грамматики», то в таком случае вся работа оце-

нивается в 0 баллов. 

3. Если участник внешнего оценивания не приступал к выполнению задания, собственное 

высказывание считается ненаписанным и вся работа оценивается в 0 баллов. 

4. В соответствии с Программой внешнего независимого оценивания по иностранным язы-

кам объем письменного высказывания должен составлять не менее 100 слов. 

Содержание теста ВНО по французскому языку определено на основании Программы 

внешнего независимого оценивания по французскому языку, содержащей требования к 

практическому владению чтением, лексическим и грамматическим материалом, а также 

письмом. 

 


