
 

 

Что нужно уметь  
на уровне DELF А1 ? 

 

Общение на французском языке: 
• Кандидат может понимать и использовать простые выражения и 

предложения, относящиеся к повседневной жизни и позволяющие 
удовлетворить его насущные  потребности. 

• Кандидат может представиться и представить кого-то, а также задать 
вопросы, касающиеся, например, возраста, места жительства, родных и 
друзей и т.д.; может ответить на аналогичные вопросы. 

• Кандидат может участвовать в очень простой беседе с экзаменатором. 

 

 
 
 

 

 

Аудирование: 
• Кандидат может понять медленно и отчетливо произнесенное высказывание, 

включающая паузы для осознания смысла услышанного. 
• Кандидат может понять медленно и отчетливо произнесенные высказывания, 

относящиеся к повседневной жизни и позволяющие удовлетворить его насущные  
потребности. 

• Кандидат может понять и выполнить адресованные ему инструкции. 
• Кандидат может понять простые указания относительно перемещений и покупок. 

 

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 спросить или указать подробную информацию о себе. 
• Кандидат может написать простую короткую открытку. 
• Кандидат может писать числа, даты, имена, гражданство, дату рождения и т.д. 
• Кандидат может попросить дать ему что-то или вернуть то, что ему дали. 
• Кандидат может писать про деньги и время. 
• Говоря о времени, кандидат может использовать формулировки типа « la 

semaine prochaine », « vendredi dernier », « en novembre », « à 3 heures ». 
 
 

Говорение: 
• Кандидат может говорить о людях и предметах, используя простые 

предложения. 
• Кандидат может описать себя, чем он занимается, а также свое место 

жительства. 
• Кандидат может ответить на простые вопросы и задать такие вопросы. 
• Кандидат может использовать простейшие выражения для приветствия и 

прощания. 
• Кандидат может представить кого-либо. 

 
 
 
 

 
• Кандидат может спросить у кого-нибудь про его дела и отреагировать на ответ. 
 


