
 

 

Содержание экзаменов 
DELF Prim’ 

 

Сдавать экзамены DELF Prim’ могут все учащиеся в возрасте от 8 до 12 лет 
вне зависимости от места изучения французского языка. 
 

Для записи на экзамен необходимо выбрать один из трех уровней - DELF 
Prim’ А1.1, DELF Prim’ А1 или DELF Prim’ А2. 
 

Кодировки А1.1, А1 и А2 соответствуют уровням сложности экзаменационных 
материалов и видов заданий по шкале Совета Европы. 

 
 

 

 

DELF Prim’ А1.1 время 

Аудирование  
Ответы на вопросы по содержанию 2-3 услышанных аудиозаписей (два прослушивания). около 20 минут  

Понимание письменных текстов 
Ответы на вопросы по содержанию 4-5 небольших текстов.  30 минут 

Письменная работа состоит из двух частей: 
- заполнить бланк или анкету 
- написать простые предложения (открытки, записки, подписи под рисунками…) на темы 
повседневной жизни.  

30 минут 

Устная часть состоит из трех частей: ответы на вопросы о себе, обмен информацией, 
ролевая игра.  

ответ - 5-7 минут 
подготовка - 10 минут 

 

DELF Prim’ А1 время 

Аудирование  
Ответы на вопросы по содержанию 2-3 услышанных аудиозаписей (два прослушивания). около 20 минут  

Понимание письменных текстов 
Ответы на вопросы по содержанию 4-5 небольших текстов.  30 минут 

Письменная работа состоит из двух частей: 
- заполнить бланк или анкету 
- написать простые предложения (открытки, записки, подписи под рисунками…) на темы 
повседневной жизни.  

30 минут 

Устная часть состоит из трех частей: ответы на вопросы о себе, обмен информацией, 
ролевая игра.  

ответ - 5-7 минут 
подготовка - 10 минут 

 

DELF Prim’ А2 время 

Аудирование  
Ответы на вопросы по содержанию 3-4 услышанных аудиозаписей (два прослушивания). около 25 минут  

Понимание письменных текстов 
Ответы на вопросы по содержанию 3-4 небольших текстов.  30 минут 

Письменная работа состоит из двух частей:  
- написать небольшую записку или открытку 
- написать сообщение, содержащее приглашение, благодарность, извинение, просьбу, вопрос, 
информацию, поздравление...  

30 минут 

Устная часть состоит из трех частей: ответы на вопросы о себе, монологическое 
высказывание кандидата, ролевая игра.  

ответ – 6-8 минут 
подготовка - 10 минут 

 
Каждая часть экзаменов оценивается из 25 баллов. Максимально возможный балл за экзамен - 100.  

Минимум для получения диплома - 50 из 100. Минимальная оценка за каждую из частей экзамена - 5 из 25. 


