
Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 7-8 классов

Муниципальный этап. Уровень сложности А2+

Лексико-грамматический тест

Ключи

Ex № Réponses Points
1 1E / 2H / 3A / 4G / 5D / 6B. 6

2 (1) réveil /  (2) mal /  (3) besoin /  (4) partir /
(5) important / (6) se sentir /  (7) rempli /  (8) versée.

8

3 1C / 2A / 3C / 4A / 5B / 6A. 6

4 (1) il  /  (2) lui /  (3) me /  (4) en /  (5) les. 5

Итого: _______ /25



Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 7-8 классов
Муниципальный этап. Уровень сложности A2+

Конкурс понимания письменного текста

КЛЮЧ (max = 17 баллов)

1 Vrai Faux On ne sait pas 1 балл

2 Vrai Faux On ne sait pas 1 балл

3 Vrai Faux On ne sait pas 1 балл

4 Vrai Faux On ne sait pas 1 балл

5 Vrai Faux On ne sait pas 1 балл

6 Vrai Faux On ne sait pas 1 балл

7 patineur 1 балл

8 4 1 балл

9 A B C 1 балл
10 A B C 1 балл
11 A B C 1 балл
12 Vrai Faux Justification :

D’abord, ils ont jugé la qualité du service, la
présentation et la décoration des boutiques.
Ensuite, ils ont goûté la baguette et le croissant
au beurre.

2 балла

13 Vrai Faux Justification :
Après avoir visité une sélection de 200
boulangeries, les auteurs ont fait un
classement.

2 балла

14 Vrai Faux Justification :
Ce guide est disponible dans toutes les
librairies au prix de 6 euros.

2 балла
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Конкурс понимания устного текста
Ключи (max = 15)

№
вопроса

Ключ Кол-
во

балл
ов

1 A B C 1
2 A B C 1
3 A B C 1
4 500 000 personnes 1

240 000 tonnes 1

5 A B C 1
6 A B C 1
7 a) Vrai Faux On ne sait pas 1

b) Vrai Faux On ne sait pas 1

c) Vrai Faux On ne sait pas 1

d) Vrai Faux On ne sait pas 1

8 A B C 1
9 A B C D E F 2 Дается по 1 баллу за каждый

правильный ответ. За каждый
неправильный ответ снимается
0,5 балла

10 basse consommation /
des ampoules basse consommation/

des lampes basse consommation

1

Итого _________/ 15
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Конкурс понимания устного текста

Для проведения конкурса рекомендуется создать аудиофайл, содержащий запись текста для
аудирования и сценарий прослушивания: озвученные задания к тексту, а также паузы,
предусмотренные для их выполнения. При наличии такого аудиофайла ответственный за проведение
конкурса включает запись в начале теста и останавливает ее только один раз по окончании конкурса,
и только после того, как прозвучит фраза «Тест окончен. Положите ручки. Сдайте свою работу». На
уровне А2 задания могут звучать как на русском, так и на французском языке, поэтому в сценарии
они приведены в двух вариантах.

Déroulement de l’écoute

NB : L’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que le temps de pause entre les écoutes. Le
surveillant ne doit donc pas intervenir avant la fin de l’épreuve.

Запись содержит все задания и все паузы, предусмотренные для выполнения теста, текст звучит
дважды. Ответственный за проведение конкурса останавливает запись только после окончания
работы.

Mise en route de l’enregistrement/ Включение записи

Compréhension de l’oral

1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 2 minutes environ.
 Avant la première écoute vous aurez 4 minutes pour lire les questions.
 Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement.
 Vous aurez ensuite 5 minutes pour commencer à répondre à questions.
 Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement.
 Vous aurez encore 8 minutes pour compléter vos réponses.

2. Lisez maintenant les questions.Vous avez 4 minutes.

Конкурсанты переворачивают листы ответов.

Pause de 4 minutes.

3. Ecoutez maintenant l’enregistrement. (Repiquage : FDLM 347 - Engagement: Un "Défi pour la Terre",
septembre – octobre 2006).  Durée texte environ  1’59”.

Vous êtes des citoyens de votre pays. Mais regardez-moi bien dans les yeux : êtes-vous des éco-citoyens ?
Faites-vous chaque jour le geste qui permet de sauvegarder  l’avenir de la planète plutôt que de
l’hypotéquer ? [...] En France, le plus médiatique de nos éco-concitoyens, l’animateur de télévision Nicolas
Hulot, a créé « Défi pour la Terre ». Il demande à chacun d’entre nous de s’engager, contractuellement, à
choisir les gestes qui protègent notre planète : une douche plutôt qu’un bain, des ampoules électriques basse



стр. 2 из 2

consommation plutôt que des alogènes, aucun appareil hi-fi en veille pendant toute une nuit. Bref, au
moment où nous enregistrons cette émission, Edouard Garzaro, ce sont déjà quelques 500 000 internautes
qui ont signé  ce « Défi pour la Terre », ce qui représente près de 240 000 tonnes de gaz carbonique en moins
dans l’atmosphère.
Depuis un petit peu plus d’un an maintenant, l’ADEME et la Fondation Nicolas Hulot, deux structures
spécialistes des questions environnementales, ont lancé un défi à tous ceux qui souhaitent faire un geste pour
la protection de notre planète : le « Défi pour la Terre ». Franck Châtelain de l’ADEME, l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, nous explique de quoi il retourne :

- On peut apporter des solutions simples et quotidiennes et concrètes à tous les Français qui veulent
effectivement faire un geste pour notre planète, et le « Défi pour la Terre », c’est ça, c’est, on apporte
des solutions concrètes, quotidiennes, très simples, pour que les Français puissent agir en faveur de la
planète. Non seulement on les informe, mais après, on leur propose de s’engager, véritablement de
s’engager. Alors, ils s’engagent comment ?  Ils peuvent s’engager sur le site internet le « Défi pour la
Terre », sur lequel, donc, ils peuvent dire, bien voilà, moi je décide, à partir d’aujourd’hui, d’acheter
des lampes basse consommation ou de faire des petits trajets à pied, par exemple. Et, bien sûr, le but
du jeu, l’intérêt, c’est qu’ils se tiennent à ces engagements en question.

4. Commencez à répondre aux questions. Vous avez 5 minutes.
Pause de 5 minutes.

5. Ecoutez l’enregistrement.
Seconde écoute du document.

6. Vous avez encore 8 minutes pour répondre aux questions.
Pause de 8 minutes.

7. Il vous reste 3 minutes pour terminer le travail.
Pause de 3 minutes.

8. L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos. Rendez votre copie.

Выключить режим прослушивания диска.
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Конкурс письменной речи

Критерии оценивания письменного ответа: рассказ о прочитанной книге или увиденном
фильме. Выражение своего мнения, своих впечатлений, оценка и сравнение реалий, умение
описывать явления, людей и события. Жанр: отзыв о книге или фильме.

(максимум 25 баллов)

Решение коммуникативной задачи 13 баллов

 Выполнение требований, сформулированных в задании:
Отзыв о книге или фильме, указанное количество слов (80-100)

1

 Соблюдение социолингвистических параметров речи:
Учитывает ситуацию (отзыв о книге или фильме, сюжет, впечатления), оформляет
текст в соответствии с предложенными обстоятельствами.

2

 Отзыв о прочитанной книге или увиденном фильме:
Может локализовать события во времени и пространстве, отвечая на вопросы Qui ?
Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?

4

 Описание своих впечатлений :
Может рассказать о своих впечатлениях и ожиданиях, может описать,
прокомментировать, высказать свое мнение, дать оценку.

3

 Связность и логичность рассказа:
Может связно и логично описать увиденное или прочитанное.

3

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 фразы. Владеет синтаксической
вариативностью на фразовом уровне.

2

 Лексика:
Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной теме.
Допустимо незначительное количество ошибок в выборе слов, если это не затрудняет
понимания текста (3% от заданного объема)

5

 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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Конкурс устной речи
Протокол устного ответа: интерпретация высказывания французского школьника и аргументация
собственного мнения по предложенной теме в виде устного высказывания.

Монологическая часть 8 баллов

• Правильно формулирует и представляет тему рассуждения 1

• Приводит аргументы, дает их обоснование, убедительно иллюстрирует
примерами

3

• Строит свою речь, следуя предложенному в задании плану 2

• Логично переходит от одной мысли к другой (рассуждение представляет
собой логично построенное высказывание)

2

Обсуждение 5 баллов

• Реагирует на вопросы и реплики собеседников, вступает в диалог, доказывая
свою точку зрения

2

• Развивает и уточняет свои мысли и убеждения, убедительно защищает
выбранную точку зрения, принимая во внимание возражения, высказываемые
собеседниками.

3

Языковая компетенция                                                                             12 баллов

• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена и
наклонения, местоимения, детерминативы, все виды согласований,
коннекторы и т.д. Оформляет свою речь в соответствии с правилами устного
синтаксиса.

4

• Лексика. Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по
предложенной теме. Употребляет слова в их точном лексическом значении, в
случае необходимости использует перифразы для заполнения ситуативно
возникающих лексических лакун.

5

• Фонетика, интонация. Произношение и интонация характеризуются
четкостью и естественностью. Плавность и темп речи адекватны ситуации
порождения, обладая такими параметрами, как адресованность, громкость,
экспрессивность.

3
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