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ОТВЕТЫ  
 

Конкурс понимания устных текстов 
 

Noté sur 20 
 

1–5. 5 points 
 

1. La date du marathon 14 avril 2004 
2. L’heure du départ 11 heures 
3. La distance 42 kilomètres et demi 
4. Le nombre de concurrents 3500 
5. Le jour de la semaine (Le) dimanche 

 
6–10. 5 points 
 

6. b 
7. c 
8. b 
9. a 

10. b 
 
11. (Trois réponses sont attendues)  3 points 
 

· Il commence à avoir froid/ il a froid 
· Il a mal au cœur 
· Ses pieds ont commencé / commencent à fatiguer 
· Il est (reparti) comme un automate 
· Il ne courait plus, il marchait 
· Il ne peut plus, il a trop mal 
· Il ne voit plus le paysage, il ne voit plus rien, il marche 

 
12–15. 5 points 
 

 Affirmation Vrai Faux Non mentionné 
12 Ce marathon se passe en France +   
13 Le marathon dure plus de 4 heures   + 
14 Les coureurs longent un fleuve +   
15 Personne ne regarde le marathon  +  
16 Le marathon est organisé par un club de sport   + 

 
16. Réponse libre du type Course à pied de grand fond (42,195 km) sur route   

2 points 
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Конкурс понимания письменных текстов 
 

Noté sur 20 
 

1–5. 5 points 
 

Informations N° de l'article 
a 5 
b 6 
c 4 
d 2 
e 1 

 
6–19. 13 points 
 

a b c d e f g h i j k l m n o p 
4 1 11 9 8 15 6 10 3 2 7 12 14 13 5 16 

 
20. 2 points 
 
Réponse : С 
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Лексико-грамматический тест  
 

Noté sur 20 
 

1–10. 10 points 
 

 A B C 
1.   à sucre 
2. une   
3.   j'ai voulu 
4. le   
5. ferais   
6.  l'ai jetée  
7.   après 
8. comme un kangourou   
9. J'ai descendu   
10.  à ce moment-là  

 
11–20. 10 points 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
g a b c j f h e d i 
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Критерии оценивания конкурса письменной речи  
 
Участие в литературном конкурсе, написание рассказа по заданной теме. 
 
Решение коммуникативной задачи  13 баллов 
Выполнение требований, сформулированных в задании. 
Тип текста (на выбор конкурсанта), указанное количество слов  
(130-150), расположение текста на странице, подпись. 

0–1 

Соблюдение социолингвистических параметров речи. 
Учитывает ситуацию общения, оформляет текст в соответствии с 
предложенными обстоятельствами. 

0–2 

Информация по теме, которая представлена в задании. 
Может описать важный для него предмет, рассказывает историю 
его появления. 

0–3 

Воздействие на читателя. 
Может убедительно объяснить его значение для себя.  0–3 

Оригинальность изложения. 
Использует оригинальную форму изложения и свою фантазию. 0–2 

Связность и логичность текста 
Текст связный и логичный, правильно употребляет коннекторы. 0–2 

Языковая компетенция 12 баллов 
Морфо-синтаксис  
Правильно употребляет глагольные времена и наклонения, 
местоимения, детерминативы, наиболее употребляемые 
коннекторы и т. д. 

0–3 

Владение письменной фразой 
Правильно строит простые и сложные предложения. Владеет 
синтаксической вариативностью на фразовом уровне. 

0–2 

 Лексика 
Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по 
предложенной теме. Допустимо незначительное количество 
ошибок в выборе слов, если это не затрудняет понимания текста  
(4 % от заданного объёма). 

0–5 

Орфография 
Владеет лексической и грамматической (основные виды 
согласований) орфографией. 
Владеет основными правилами французской пунктуации, 
допуская некоторые несущественные ошибки, связанные  
с влиянием родного языка. 

0–2 
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