
 

 

Что нужно уметь  
на уровне DELF А2 ? 

 

Общение на французском языке: 
• Кандидат может понимать и использовать часто встречающиеся выраже-

ния и предложения, относящиеся к повседневной жизни и ближайшему 
окружению кандидата (он сам, его семья и друзья). 

• Кандидат может общаться в ходе простых повседневных ситуаций, 
предполагающих обмен информацией по часто обсуждаемым темам. 

• Кандидат может описать при помощи простых языковых средств свое 
ближайшее окружение и обсуждать темы, касающиеся удовлетворения его 
насущных потребностей. 

 
 

 

 
 

 

Аудирование: 
• Кандидат может понять медленно и отчетливо произнесенные высказывания, 

относящиеся к повседневной жизни и позволяющие удовлетворить его насущные  
потребности, если идеи ясно выражены. 

• Кандидат обычно может понять тему обсуждения, свидетелем которого он является, 
если собеседники говорят медленно и отчетливо. 

• Кандидат может понять основную мысль короткого простого сообщения / объявления. 
• Кандидат может понять простые указания относительно перемещения из одной точки 

в другую несложным маршрутом пешком или на общественном транспорте. 
 

Понимание письменных текстов: 
• Кандидат может понять простой и короткий текст. 
• Кандидат может найти необходимую информацию в текстах информативного 

характера – проспектах, меню, афишах, расписаниях и пр., а также в большинстве 
простых текстов – письмах, газетах и журналах, брошюрах, описывающих людей и 
события. 

• Кандидат может понимать знаки и вывески, используемые в общественных местах 
(на улице, в школе и других общественных местах) для указания направления, 
инструкций, предупреждения об опасности.  

 
 

 

• Кандидат понимает написанные простым языком правила (например, школьной жизни или безопасности). 
 

 

 

Письмо: 
• Кандидат может написать несколько простых предложений, соединяя их 

между собой союзами « et », « mais » и « parce que ». 
• Кандидат может описать свое окружение – людей, семью, обстановку, 

школу – соединяя предложения в связный текст. 
• Кандидат может коротко и просто описать событие и личный опыт. 
• Кандидат может написать короткое сообщение или очень простое письмо с 

просьбой или приглашением. 
 

Говорение: 
• Кандидат может простыми словами представить и описать людей, их 

повседневные занятия, образ жизни, их пристрастия и то, что они не любят. 
• Кандидат может описать при помощи простых языковых средств свои 

привычки, основные занятия, произошедшие события и личный опыт. 
•  Кандидат может объяснить почему ему что-то нравится или не нравится.  
• Кандидат может описать и сравнить простым языком принадлежащие ему предметы. 
• Кандидат может общаться при помощи простого обмена информацией на бытовые и личные темы. 
• Кандидат может высказать предложение и отреагировать на полученное предложение. 
• Кандидат может выразить свое согласие/несогласие с собеседником. 
 


