Международные экзамены DELF/DALF
DELF - (Diplôme-d’Etudes-en-Langue-Française) – это международный
французскому языку языку для детей (8-12 лет), подростков и взрослых
разработанный Министерством Образования Франции для независимой
экспертной оценки уровня владения французским языком. Он проверяет базовые
средние) навыки владения языком.
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DALF-(Diplôme-Approfondi-de-Langue-Française) — это международный экзамен по
французскому языку языку для проверки умений и навыков пользования французским языком
на продвинутом (выше среднего) уровне.
Международные экзамены по французскому языку DELF и DALF сдаются в 120 странах мира.
Экзамены проводятся под контролем Парижской ассоциации школ Alliance Française и
гарантом качества их проведения выступает
Европейский-Совет-Иностранных-Языков. DELF - DALF являются официальными дипломами
министерства национального образования Франции, подтверждающими навыки владения
французским языком иностранных кандидатов, либо граждан Франции, родившихся не во
франкоговорящей стране и не имеющих дипломов среднего либо высшего
образования Франции.

DELF– это экзамены, разработанные специально для детей и подростков от 8 до 17 лет.
Тестирование проходят в увлекательной форме, делая первый опыт сдачи экзамена приятным и
незабываемым для ребенка, а так же мотивируя его к достижению новых успехов в изучении
французского языка.
Уровни экзамена:





DELF PRIM (8-12)
DELF JUNIOR (13-17)
DELF PRO (профессиональная версия серии дипломов DELF)
TOUT PUBLIC
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЭКЗАМЕНОВ И ВЕРСИЙ DELF-DALF
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УРОВНИ DELF / DALF

ПРИМЕРЫ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ
ЗАДАНИЙ

DELF A1
Это уровень владения элементарными навыками общения, т.н. уровень «открытия».
На этом этапе кандидат способен к элементарному общению : может говорить о себе
и своем ближайшем окружении.
DELF A2
На этом уровне кандидат остается начинающим пользователем, участвующим в
социальном общении. Он способен решать простые каждодневные задачи. Он может
использовать формулы вежливости и самые обиходные выражения.
DELF B1

Примеры экзаменационных
заданий DELF

На этом уровне пользователь становится независимым. Он способен к
взаимодействию : может понять и поддержать дискусию, высказать свое мнение. Он в
состоянии найти выход из непредвиденной бытовой ситуации.
DELF B2
Пользователь уровня В2 достиг того уровня независимости, которые позволяет ему
аргументировано отстаивать свое мнение и вести обсуждение. На этом уровне
кандидат обладает легкостью социального общения и способен самостоятельно
исправить неточности в своей речи.
DALF C1
Пользователь этого уровня совершенно самостоятелен. Богатый запас лексических
средств позволяет ему общаться легко, спонтанно комментируя высказывания
собеседника. Его речь понятна, логична, и он безошибочно использует
грамматические структуры.

Примеры экзаменационных
заданий DALF

DALF C2
Владение языком на этом уровне состоит в точности, адекватности и легкости
выражения. Канидат уровня С2 способен решать академические задачи.

На каждом уровне оцениваются четыре навыка общения:





понимание на слух
понимание письменного текста
написание текста
устная речь

DELF Prim (8-12)
DELF Prim представляет собой первую ступень экзаменов серии DELF DALF, дипломов
французского языка, как иностранного, министерства национального образования Франции.
DELF Prim адресован всем детям 8 - 12 лет, начинающим изучать французский язык, как
иностранный. DELF Prim дает право на получение диплома , идентичного диплому версии
DELF Tous Public и DELF Junior.
http://www.institutfrancais.ru/ru/moskva/prim

Примеры экзаменационных заданий DELF Prim A1.1
http://www.ciep.fr/sources/delf-prim/docs/livret-candidat-delf-prim-A1-1/
Примеры экзаменационных заданий DELF Prim A1
http://www.ciep.fr/sources/delf-prim/docs/livret-candidat-delf-prim-A1/
Примеры экзаменационных заданий DELF Prim A2
http://www.ciep.fr/sources/delf-prim/docs/livret-candidat-delf-prim-a2-exemple-1/#1

DELF Junior (13-17)
Структура версии DELF Junior идентична струтктуре версии DELF Tout public. Различие
состоит в тематике : документы учитывают интересы подростков 13 -17 лет.
Версия DELF Junior предназначена для учащихся средних учебных заведений и дает право на
получение диплома идентичного диплому версии DELF Tout public.
http://www.institutfrancais.ru/ru/moskva/ekzamenacionnyy-centr/delf-dalf/delf-junior

Примеры экзаменационных заданий DELF A1 Junior
http://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/delf-junior/documents/DELF_A1_junior.pdf
Примеры экзаменационных заданий DELF A2 Junior
http://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/delf-junior/documents/DELF_A2_junior.pdf
Примеры экзаменационных заданий DELF B1 Junior
http://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/delf-junior/documents/DELF_B1_junior.pdf
Примеры экзаменационных заданий DELF B2 Junior
http://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/delf-junior/documents/DELF_B2_junior.pdf

DELF Pro является профессиональной версией серии дипломов DELF, национальныъх
дипломов французского языка, как иностранного, выдаваемых министерством национального
образовании Франции.
http://www.institutfrancais.ru/ru/moskva/pro

TOUT PUBLIC
http://www.institutfrancais.ru/ru/moskva/tout-public

