
 

 

Что нужно уметь  
на уровне DELF А1.1 ? 

 
Общение на французском языке: 

• Кандидат может понимать и использовать отдельные слова и выражения, 
относящиеся к повседневной жизни и используемые в часто 
повторяющихся ситуациях. 

• Кандидат может представиться и ответить на вопросы, касающиеся, 
например, его возраста, места жительства, школы и т.д.; может сам задать 
один-два аналогичных вопроса. 

• Кандидат может участвовать в очень простой беседе с экзаменатором, 
отвечая односложно и прибегая к родному языку в случае необходимости. 

 

 

 

 

 

Аудирование: 
Кандидат может понимать объявления (расписание, время приезда и отъезда 
и т.д.), инструкции / предсказуемые указания, стандартные сообщения на 
автоответчике, повторяющиеся инструкции (например, в классе), если запись 
не содержит дополнительных шумов, персонажи говорят медленно и 
отчетливо, а рисунки и / или надписи помогают понять услышанное. 

 

Понимание письменных текстов: 
• Кандидат может узнавать имена, слова или самые употребительные 

выражения в простейших ситуациях повседневной жизни: вывески, 
рукописные указания, сопровождаемые иллюстрациями, ценники, 
расписания… 

• Кандидат может узнавать и понимать числа, имена собственные и другую 
простую информацию в коротких текстах. 

 

 
• Кандидат может узнавать по внешнему виду, шрифту, расположению назначение некоторых текстов, часто 

встречающихся в повседневной и школьной жизни. 
• Кандидат может понимать состоящие из 1-2 предложений тексты (открытки или инструкции). 

 

 

 
Письмо: 

• Кандидат может списать отдельные слова или короткие сообщения, написать 
числительные и даты. 

• Кандидат может понимать различные написания букв: печатные, курсив, 
разборчивые прописные. 

• Кандидат может заполнить анкету, написав информацию о себе: фамилию, 
имя, гражданство, возраст, дату и место рождения и т.д. 

• Кандидат может написать простое короткое сообщение. 
 

Говорение: 
• Кандидат может участвовать в простой беседе на французском языке при 

условии, что экзаменатор говорит медленно и повторяет при 
необходимости. 

• Кандидат может использовать простейшие выражения для приветствия и 
прощания. 

• Кандидат может ответить на простые вопросы, касающиеся, например, его 
возраста, места жительства, школы и т.д. 

 
 

 

• Кандидат может понять и согласиться/отказаться выполнить простые инструкции. 
• Кандидат может спросить у кого-нибудь про его дела и отреагировать на ответ. 
• Кандидат может попросить дать ему что-то, вернуть то, что ему дали, может называть числа и время. 
 


