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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП     КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 

7-8 КЛАССЫ 

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ 

УСТНОГО ТЕКСТА  

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ 

ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА 

ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

ПИСЬМО ИТОГО 

20 20 20 20 80 

 

I. КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО 

ТЕКСТА     (20 баллов) 

№ Ответ Баллы 

1 B (un témoignage) 1 

2 le 24 décembre 1 

3 B    il y a une atmosphère de fête 1 

4 -On fabrique des étoiles qu’on 

accroche sur les fenêtres. 

-On pose des bougies sur le 
rebord des fenêtres. 

-On place une gerbe de blé 

dans le jardin. 

- On accroche une couronne de 

sapin sur la porte d’entrée 

-Il y a un sapin avec ses petits 

lutins. 

5 баллов 
(по 1 за 

каждый 
правильн

ый ответ) 

 

Достато

чно 

ключево

го слова! 

5 Les enfants reçoivent un 

calendrier spécial et, chaque 

jour, ils découvrent un petit 

cadeau. 

1 

6 - Il y a le soir le 24 décembre un 

grand repas.  

- À la fin du repas, on apporte 

des cadeaux. 
- Souvent, avec les cadeaux il y 

a un petit poème amusant et on 

lit les poèmes. 

3 балла 

(1 балл за 

каждую 

верную 
мысль) 

7  faux 1 

8 ce n’est pas dit 1 

9 vrai 1 

10 ce n’est pas dit 1 

11 vrai 1 

12 Les Rois Mages, selon les 

chrétiens, sont venus apporter 
des cadeaux à l’Enfant Jésus. 

1 

13 Dans les rues des villes, il y a le 

cortège des Rois Mages qui 
défilent sur des chars avec des 

cavaliers. 

1 

14 Ils s’offrent des paniers de Noël, 

avec des produits typiques. 

1 

 

II. КОНКУРС ПОНИМАНИЯ 

ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА  

(20 баллов)  

 

1 C ( C'est la fête crétienne)  2 

2 A ( la ville est décorée de 

guirlandes)  

2 

3 B ( le foie gras,la dinde, la buche)  

 

2 

4 C - ( il est installé près de la 

cathédrale)  

2 

5 D - (fin novembre)  2 

6 G 2 

7 F 2 

8 C 2 

9 E 2 

10 A 2 

 

 

III. ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ            

(20 баллов) 1 балл за каждый верный 

ответ 

1 sont 

2 peut 

3 continuent 

4 veut 

5 adorent 

6 propose 

7 devient 

8 fleurissent 

9 commencent 

10 est 

11 A 

12 C 

13 D 

14 A 

15 B 

16 A 

17 A 

18 C 

19 B 

20 A 

 

 

 



Баллы за 

содержание 

СОДЕРЖАНИЕ (максимум 10 баллов) ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 10 баллов) 

Композиция 

(максимум 2 балла) 

Лексика 

(максимум 3 балла) 

Грамматика 

(максимум 3 балла) 

Орфография и 

пунктуация 

(максимум 2 балла) 

10 

(1 балл за 

каждый пункт) 

Коммуникативная задача полностью 

выполнена - содержание раскрыто полно и 

точно.  
Участник  

1. поблагодарил за письмо; 
2.рассказал о важных событиях в Уфе ; 
3.описал события, в которых сам участвовал; 
4.рассказал о своих впечатлениях; 
5. обещает отправить фотографии; 
6. соблюдается неформальный стиль;  
7. выражена надежда на будущие контакты; 
8. присутствует завершающая фраза; 

9. подпись автора в неформальном стиле; 
10. объем работы либо соответствует 

заданному, либо отклоняется от заданного не 
более чем на 10% (в сторону увеличения - 

не более 110 слов либо уменьшения -не 

менее 72 слов). 

2 балла 
Работа не имеет ошибок с точки 
зрения композиции. Текст верно 
разделен на абзацы. В тексте 
присутствуют связующие элементы. 

3 балла 
Участник   демонстрирует   
богатый   лексический   запас, 
необходимый для  раскрытия  
темы,  точный  выбор  слов  и 

адекватное владение 
лексической сочетаемостью. 
Работа не имеет ошибок с 
точки зрения лексического 
оформления. 

3 балла 
Участник демонстрирует 
грамотное и уместное 
употребление структур, 
необходимых для 

раскрытия темы. Работа 
не имеет ошибок с точки 
зрения грамматического 
оформления. 

2 балла 
Участник 
демонстрирует 
уверенное владение 
навыками орфографии 

и пунктуации. Работа 
не имеет ошибок с 
точки зрения 
орфографического и 
пунктуационного 
оформления. 

9-1 Коммуникативная задача выполнена. Тема 
раскрыта, однако в работе не выполнен или 

частично выполнен один или более пунктов 
задания (см.  выше).  За невыполнение пункта 
снимается 1 балл. 

1 балл 
В целом текст имеет четкую 

структуру, соответствующую заданной 
теме. Текст разделен на абзацы. В 
тексте присутствуют связующие 
элементы. Допустимы незначительные 
нарушения структуры, логики или 
связности текста 

2 балла 
В целом лексический состав 

текста соответствует заданной 
теме, однако имеются 
неточности в выборе слов и 
лексической сочетаемости (1-
2), которые не затрудняют 
понимания текста. Или: 
используется стандартная, 
однообразная лексика. 

2 балла 
В тексте присутствует ряд 

незначительных 
грамматических и/или 
синтаксических ошибок, 
не затрудняющих общего 
понимания текста (1-2). 

1 балл 
В тексте 

присутствуют 
орфографические 
и/или 
пунктуационные 
ошибки, которые не 
затрудняют общего 
понимания текста 

(1-3). 

0 Коммуникативная задача не выполнена. 
Содержание текста не отвечает заданной теме 
(или не выполнен ни один из первых 5 
пунктов задания). или объем работы менее 
50% от заданного. (менее 50 слов) 

0 баллов 
Текст не имеет четкой логической 
структуры. Отсутствует или 
неправильно выполнено абзацное 
членение текста. Имеются серьезные 
нарушения связности текста и/или 
многочисленные ошибки в 

употреблении логических средств 
связи. 

1 балл 
В целом лексический  состав  
текста  соответствует  заданной 
теме, однако имеются ошибки в 
выборе слов и лексической 
сочетаемости (3-5), которые не 
затрудняют понимания текста. 

0 баллов  
Имеются многочисленные 
ошибки в употреблении 
лексики, затрудняющие 
понимание текста (больше 5). 

1 балл 
В тексте присутствует ряд 
грамматических и/или 
синтаксических ошибок, 
не затрудняющих общего 
понимания текста (3-5). 

0 баллов 

В тексте присутствуют 
многочисленные ошибки, 
затрудняющиеегопониман
ие (больше 5 ). 

0 баллов 
В тексте 
присутствуют 
многочисленные 
орфографические 
и/или 
пунктуационные 

ошибки, 
затрудняющие его 
понимание 
(больше3). 

 


