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ОТВЕТЫ  
Конкурс понимания устных текстов 

Noté sur 25 
25 points 

1 point 
1. Une interview 

1 point 
2. Un guide de montagne 

3 points 

3. 
a) On vit en ville 
b) On préfère le mode de vie sain 
c) On est ouvert / curieux 

8 points 
 Vrai Faux  Vrai Faux 

4.  X 8.  X 
5. X  9. X  
6.  X 10. X  
7. X  11.  X 

1 point 
12. 35–45 ans 

2 points 

13. a) Ils allaient à pied pour ne pas payer les transports 
b) Ils portaient un gros sac à dos 

9 points 
 Vrai Faux  Vrai Faux 

14.  X 19. X  
15. X  20. X  
16.  X 21.  X 
17. X  22. X  
18.  X    
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Конкурс понимания письменных текстов 
 

Noté sur 20 
Document 1  10 points 
 

 Affirmations Vrai   Faux   

1. Beaucoup d’hommes n'aiment pas du tout aller faire des 
courses dans les magasins X  

2. Il n’y a absolument plus aucun homme qui achète ses 
costumes dans les magasins  X 

3. Internet ne permet pas encore la vente à distance 
  X 

4. Personne n’avait encore jamais pensé à un service 
Internet de vente de vêtements  X 

5. Aux États-Unis, les services Internet de prêt-à-porter 
masculin n’ont jamais eu aucun succès  X 

6. Denis Fabre ne travaille plus à la BNP depuis un certain 
temps X  

7. Denis Fabre ne va pas tarder à ouvrir son site Internet 
  X 

8. Denis Fabre n’a pas toujours travaillé dans la vente par 
correspondance électronique X  

9. Denis Fabre n'était pas sans expérience du secteur 
commercial X  

10. Il n’est pas impossible de vendre des vêtements sur 
Internet X  

 
Document 2     
11. d, e 2 points 
 

12–14. (1 point pour la bonne réponse VRAI ou FAUX et 1 point pour la bonne 
justification)  6 points 
12. Vrai  
Justification : Ce mode d’hébergement permet de diversifier l’offre de logement 
étudiant. 
13. Faux 
Justification : Après un mois d’essai, le « binôme » décide de faire affaire 
14. Vrai 
Justification : Je peux ramener des amis. 
 

15. À titre d’exemple 2 points 
 

Le logement intergénérationnel est un système de colocation entre  les personnes dont 
l’âge est différent.  
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Лексико-грамматический тест 
 

Noté sur 22 
22 points 

 
 A B C D 
1 passés    
2  ressemblait   
3   n’a jamais connu  
4    raconte 
5   celle  
6    sérieux 
7 aurait voulu    
8   -  
9    fait 
10    jamais 
11 en    
12    l’ 
13  que     
14   parler   
15   alors qu’il  
16  pour qui   
17    est mort 
18   était malade  
19 se sache    
20    embêter 
21  entendu   
22   aurait dû  
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Критерии оценивания письменной речи 
 
Написание письма на форум 
Решение коммуникативной задачи  13 баллов 
Выполнение требований, сформулированных в задании 
Тип текста, указанное количество слов (160-180), расположение 
текста на странице, обращение, подпись. 

2 

Соблюдение социолингвистических параметров речи 
Учитывает ситуацию и получателя сообщения, оформляет текст в 
соответствии с предложенными обстоятельствами. 

2 

Информация о событии 
Излагает свои мысли о правах молодежи. Выделяет наиболее 
значимые для себя права. Умеет привести убедительные 
аргументы. Излагает свои мысли об обязанностях молодежи. 
Выделяет наиболее значимые для себя обязанности. Умеет 
привести убедительные аргументы. Делает заключение. 

5 

Воздействие на читателя 
Может эмоцианально выражать свои мысли и чувства. Может быть 
убедительным. 

2 

Связность и логичность текста 
Оформляет текст, соблюдая достаточную связность и логичность 
построения, используя подходящие коннекторы. 

2 

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

3 

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

3 

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). 

4 

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

2 
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