
 

 

 

Вопросы и ответы по выпускным экзаменам на 
степень бакалавра (БАК 2021) 

 

Мой ребёнок обучается в первом классе по общей программе 
 
Мой ребёнок обучается в первом классе, как будет организовано обучение по предметам? 
 

Для первых классов и классов Терминаль существует единая программа с одинаковыми основными 
дисциплинами. Оценки по общим предметам выставляются в течение года (текущий контроль) и по 
результатам Общих Экзаменов (раньше носивших название E3C). 
Ваш ребёнок выбрал специальности на своё усмотрение, согласно личным предпочтениям и, 
принимая во внимание направленность высшего образования. 
 

Мой ребёнок обучается в первом классе по общей программе, по каким предметам будут 
выставлены оценки? 
 

У вашего ребёнка будет два периода Общих Экзаменов (E3C) : 
 1 период Общих Экзаменов: иностранный язык А, иностранный язык В, история и география; 
 2 период Общих Экзаменов: иностранный язык А, иностранный язык В, история и география, 
естественные науки и специальность, изучение которой он завершает и не будет продолжать в 
классе Терминаль; 
 
Когда в первом классе будут проходить Общие Экзамены? 
 

 1 период Общих Экзаменов: конец января – начало февраля 
 2 период Общих Экзаменов: середина мая 
 

1 класс 
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Ссылка на календарь экзаменов : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/40/0/calendrier_global_2021_infog_1189400.p

df  

В какой момент в 1 классе мой ребёнок выбирает иностранные языки и записывается на 

выпускные экзамены? 
 

Запись на выпускные экзамены БАК (в 1 классе и классе Терминаль) производится в декабре в 

программе CYCLADE. Данная запись не подлежит пересмотру, после подтверждения любые 

изменения невозможны. Выбор иностранных языков делается в это же время. 
 

У моего ребёнка в 1 классе будут экзамены по французскому языку? 
 

Да, они называются предварительными экзаменами на степень бакалавра: письменный 

французский и устный французский (за последний оценка выставляется с учётом коэффициента 10). 

Данные экзамены проводятся в июне. 
 

Будет ли у моего ребёнка в 1 классе подготовка к этим экзаменам? 
 

Подготовка будет осуществляться педагогами и с помощью регулярных оцениваний знаний в 

течение года. Вы можете попросить преподавателей разъяснить вам методы оценки проверки 

знаний. 
 

Будет ли у моего ребёнка в 1 классе контрольные письменные работы (так называемые DST) или 

пробные экзамены? 
 

1- Предусмотрено 2 DSТ по 4 часа по французскому языку и пробный 4-х часовой письменный 

пробный экзамен в одну из суббот в условиях, приближенных к настоящему экзамену. А также, 

будет оргаизован пробный устный экзамен по французскому языку в период с 19 по 23 апреля; 

2- По специальностям Физика и химия и Биология и геология так же предусмотрена работа DST в 

определённую субботу утром; 

3- Для других дисциплин преподаватели по иностранным языкам и специальностям подготовят 

проверочные/контрольные работы по типу DST в учебное время. 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/40/0/calendrier_global_2021_infog_1189400.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/40/0/calendrier_global_2021_infog_1189400.pdf


 

 

В 1 классе с углублённым изучением русского языка и литературы SIR мой ребёнок будет сдавать 

те же экзамены?  
 

В классе SIR ваш ребёнок будет сдавать все те же экзамены, за исключением истории и географии 

и русского языка (LVA). Эти предметы будут вынесены на отдельный экзамен в классе Терминаль. 
 

Какие специальности существуют для 1 класса во Французском лицее в Москве? 
 

 Специальность: Математика 

 Специальность: Экономические и социальные науки 

Специальность: Гуманитарные науки, литература и философия  

Специальность: История и география, геополитика и политология 

Специальность: Физика и химия 

Специальность: Английский язык, иностранная культура и литература 

Специальность: Биология и геология 

 

Ссылка на документ  :  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_spe

cialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf  

 

В какой момент мой ребёнок выбирает специальность, которую не будет продолжать изучать в 

классе Терминаль? 
 

Во втором триместре 1 класса ваш ребёнок должен будет выбрать специальность, которую он не 

будет продолжать изучать в классе Терминаль. 
 

Этот выбор должен быть обусловен, в первую очередь, выбором последующей учёбы. Для 

некоторых учебных направлений высшего образования является обязательным изучание 

определённых специальностей в выпускном классе. Другие – очень приветствуются. Эти учебные 

направления не предполагают никакого специального курса в лицее и ни к чему не подготавливают. 

Это означает, что выбор специальностей не гарантирует дальнейшее поступление в ВУЗ и успешную 

учёбу в нём. 
 

Специальность, которая изучается только в 1 классе, будет ли она учтена в результатах на 
выпускных экзаменах? 
 

Да. Специальность, которую ваш ребёнок не будет продолжать изучать в классе Терминаль, будет 

вынесена на экзамен в 3 учебном триместре 1 класса и учтена в текущем контроле знаний. 

 
 

 

 
 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf


 

 

Мой ребёнок обучается в классе Терминаль по общей программе 
 
Мой ребёнок обучается в классе Терминаль по общей программе, как будет организовано 
обучение по предметам? 
 

Как и в 1 классе общей программы, у вашего ребёнка будут основные дисциплины, которые 
одинаковы и обязательны для всех учащихся данного уровня. По этим предметам выставляются 
оценки, полученные на так называемых Общих Экзаменах (раньше носивших название E3C). 
Также ваш ребёнок выбрал 2 специальности, по ним оценки будут выставлены в течение учебного 
года. 
 

Мой ребёнок обучается в классе Терминаль, по каким предметам будут выставлены оценки? 
 

Оценки по выбранным специальностям; 
Оценки, полученные на Общих Экзаменах, - иностранный язык А, иностранный язык В, 
естественные науки, история и география; 
Оценки, полученные на итоговых экзаменах, - философия и итоговое устное собеседование; 
 

Мой ребёнок обучается в классе Терминаль, когда у него будут экзамены? 
 

Экзамены по специальностям пройдут в марте, результаты по которым будут внесены в 
национальную образовательную онлайн-платформу PARCOURSUP.  
 

В мае, во время третьего периода Общих Экзаменов = E3C (первый и второй периоды данных 
экзаменов были в 1 классе) – это экзамены по иностранным языкам, истории и географии и 
естественно-научной дисциплине. 
 

В июне экзамен по философии и итоговое устное собеседование. 
 
 

Класс Терминаль 
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История и география 



 

 

Класс Терминаль 
1 триместр 2 триместр 3 триместр 

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Март Апр Май Июнь 

      
Спец. 2 

  
Философия 

          

      
Спец. 3 

  Итоговое 
устное 

собеседование 

 

Мой ребёнок обучается в классе Терминаль, но второго этапа экзаменов E3C не было. Каким 
образом ему были выставлены оценки? 
 

Как и для определения итоговых оценок по французскому языку в конце 1 класса, оценки по 
экзаменационным предметам второго этапа Общих Экзаменов так же были выставлены, исходя из 
текущего контроля успеваемости (иначе говоря, оценка по предмету исходила из среднего балла 
за весь год). 
 

Мой ребёнок обучается в классе Терминаль, может ли он поменять иностранные языки местами 
или отказаться от изучения одного иностранного языка? 
 

Нет, запись на выпускные экзамены БАК производится в 1 классе. Данная запись не подлежит 
пересмотру, т.к. сданные экзамены и полученные оценки были внесены в программу CYCLADE. 
 

Будут ли в классе Терминаль проводиться пробные экзамены? 
 

Сам принцип пробного экзамена больше не актуален, так как основой экзаменов БАК 2021 является 
учёт полученных оценок на протяжении всего завершающего цикла школьного образования (в 1 
классе и классе Терминаль) на Общих Экзаменах, которые равномерно распределены во времени. 
Чтобы наилучшим образом подготовить учащихся, в особенности, к высшему образованию, 
Французский лицей в Москве вместе с педагогическим коллективом организуют по субботам утром 
контрольные письменные работы (DST). По этому принципу, в формате Общих Экзаменов, будут 
организованы DST по всем специальностям. Так же, если говорить об этоговых экзаменах, DST в 
формате Общих Экзаменов пройдут по философии.   
 

Мой ребёнок обучается в классе Терминаль, что такое итоговое устное собеседование? Как 
правильно к нему подготовиться? 
 

Обучаясь по общей программе, ваш ребёнок будет проходить в конце выпускного класса итоговое 
устное собеседование. Это один из 5 выпускных экзаменов, от результатов которых на 60% зависит 
итоговая оценка. Оценка за устный экзамен выставляется с учётом коэффициента 10. Сам экзамен 
длится 20 минут и 20 минут даётся на подготовку. 
 

Cобеседование позволяет ребёнку продемонстрировать свои знания (в том числе те, что связаны с 
его специальностями) для построения аргументации, а главное, чтобы показать их важность для 
дальнейшей учебы, а может быть даже для будущей профессии. 
 

https://eduscol.education.fr/cid149452/presentation-grand-oral.html  
Преподаватели по специальностям посветят в 3 триместре 12 часов для подготовки вашего ребёнка 
к этому выступлению. 

https://eduscol.education.fr/cid149452/presentation-grand-oral.html


 

 

 

Каковы продолжительность и коэффициенты экзаменационных испытаний на выпускных 
экзаменах БАК? 
 

Экзамен Коэффициент Продолжительность 

Письменный французский язык 5 4 часа 

Устный французский язык 5 20 мин 

Философия 8 Письменный: 4 часа 

Устное итоговое собеседование 10 20 мин 

Специальность: Искусство  16 
Письменный: 3 ч.30 мин 

Устный: 30 мин 

Специальность: Биология и экология 16 
Письменный: 3 ч. 30 мин 

Практич. часть: 1 ч. 30 мин 

Специальность: История и география, геополитика и политология 16 Письменный: 4 часа 

Специальность: Гуманитарные науки, литература и философия 16 Письменный: 4 часа 

Специальность: Иностранные и региональные языки, литература 
и культуры 

16 
Письменный: 3 ч. 30 мин 

Устный: 30 мин 

Специальность: Литература, языки и культуры античного мира 16 
Письменный: 3 ч. 30 мин 

Устный: 30 мин 

Специальность: Математика 16 Письменный: 4 часа 

Специальность: Цифровые и компьютерные науки 16 
Письменный: 3 ч. 30 мин 

Практич. часть : 1 час 

Специальность: Физика и химия 16 
Письменный: 3 ч. 30 мин 

Практич. часть : 1 час 

Специальность: Биология и геология 16 
Письменный: 3 ч. 30 мин 

Практич. часть: 1 час 

Специальность: Инженерное дело 16 Письменный: 4 часа 

Специальность: Экономические и социальные науки 16 Письменный: 4 часа 

 
По факультативным предметы тоже будет итоговый экзамен?  
 

Не будет. Оценки по факультативным предметам учитываются непосредственно в среднем балле 

в табелях успеваемости. 


