
Диплом для будущего 
ваших детей!

Экзамен DELF можно сдать во Франции и в других 
странах.

Запись на экзамен:
Чтобы записать ребенка на экзамен, узнать 
даты проведения и тарифы, обратитесь к 
школьному учителю французского языка или 
в сертифицированный центр сдачи экзаменов: 
Французский Институт, центр Альянс Франсез 
в вашем городе, французский культурный или 
ресурсный центр вашего города.

Для дополнительной 
информации
www.ciep.fr/delf-scolaire/ www.ciep.fr/delf-junior/

Министерство национального образования 
Франции предлагает широкий спектр дипломов, 
подтверждающих уровень владения французским 
языком как иностранным с первых дней обучения 
до достижения продвинутого уровня.

Сдача международных экзаменов является 
неотъемлемой частью изучения языка на 
различных этапах.

DELF junior
DELF scolaire

Centre international d’études pédagogiques
Département évaluation et certifications
1 avenue Léon Journault, 92318 Sèvres cedex – France

Телефон: 33 (0)1 45 07 60 00 – Факс: 33 (0)1 45 07 65 00

Веб-сайт: www.ciep.fr – Электронный адрес: delfdalf@ciep.fr
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Информация о вашем экзаменационном центре:



Вашему ребенку от 12 
до 18 лет, и он изучает 
французский язык?
Экзамен DELF в версии «scolaire» (школьный) и «junior» 
(юношеский) – это диплом об изучении французского 
языка, выдаваемый Министерством национального 
образования Франции. Данный диплом признается в 
учебных учреждениях по всему миру.

Международный центр педагогических исследований 
(CIEP), одно из учреждений Министерства образования, 
обеспечивает его административное и педагогическое 
сопровождение.

Школьный и юношеский экзамены DELF разделяются 
на 4 уровня: А1, А2, В1 и В2, которые соответствуют 
Общим Европейским Стандартам владения 
иностранным языком (CECRL).

Для чего вашему ребенку 
сдать экзамены DELF 
scolaire или DELF junior?
Прежде всего, это возможность объективно оценить 
уровень владения французским языком и, тем самым, 
наградить себя за усилия, приложенные  во время изучения 
языка. Срок действия дипломов DELF неограничен. 
Дипломы DELF признаны во всем мире.

Помимо личного достижения, DELF гарантирует 
официальное подтверждение уровеня владения 
французским языком, что может понадобиться для 
поступления во франкоязычные университеты и высшие 
школы, а также будет дополнительным преимуществом 
при трудоустройстве.

Как проходит экзамен?
Тематика экзаменационных заданий соответствует образу 
жизни и интересам подростков: семья и окружение 
подростка, хобби, учеба в средней школе и старших 
классах.

Учитель французского языка поможет с выбором 
оптимального уровня экзамена для вашего ребенка.

В день экзамена…
Вашему ребенку будет предложено два типа заданий:

• КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Аудирование: экзаменуемый отвечает на 
вопросы по прослушанной аудиозаписи.

Чтение: экзаменуемый отвечает на вопросы 
по прочитанным текстам: статьям или 
объявлениям.

Письмо: экзаменуемый пишет письмо или 
сообщение или отвечает на письмо.

• ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:

Говорение: экзаменуемый разыгрывает 
диалог с членами комиссии.

В каждом задании ситуация максимально приближена 
к реальной ситуации общения. Экзамен DELF позволяет 
оценить коммуникативные навыки вашего ребенка, 
способность общаться в письменной и устной формах 
с носителями французского языка.

Каждая из 4 частей оценивается в 25 баллов.  
Для получения диплома DELF достаточно набрать 50 
баллов из 100!
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