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Конкурс 

понимания 

устного 

текста 

Конкурс 

понимания 

письменного 

текста 

Лексико-

грамматический 

тест 

Письмо Итого 

30 баллов 22 балла 23 балла 20 
баллов 

95 
баллов 

1)Конкурс понимания устного текста 
 

1)Jean 75 ans architecte 

2)Clémence 70 ans secrétaire 

3)Simone 80 ans femme au foyer 

4)Alain 45 ans médecin 

5)Colette 45 ans pharmacienne 

6)Manon 8 ans élève 

7)Christian 42 ans avocat 

8)Michèle 40 ans professeur 

9)Maxime 15 ans lycéen 

10)Julie 10ans élève 

За каждый правильный ответ 1 бал – всего 30 балло 

 

   3)   Лексико-грамматический тест 

 

1 b 7 c 13 b 19 b  

2 a 8 a 14 a  20 c  

3 c 9 b 15 b 21 b 

4 b 10 a 16 c 22 a 

5 a 11 c 17 c 23 c 

6 a 12 a 18 a  

 

 

 

 

 

 

 

2)Конкурс понимания письменного текста 

texte 1 

a) 

1 Pilote de chasse B C E 1 балл 

2 Directrice de la gare du 

Nord 

D F A 1 балл 

 

b) 

1 Il est très dur d’y acceder                                            1 балл 

2 La formation est longue et éprouvante 

(7 ans)           
1 балл 

3 La carrière ne dure pas au-delà de 40 

ans 

1 балл 

 

c)  

diplomée 

                                                                                         6 баллов 

Texte 2 

1 épuisé 5 publié 9 a mangé 13 averti 

2 vivant 6 père 10 lycéen 14 commencé 

3 ancienne 7 entré 11 interdite 15 fini 

4 depuis 8 a bu 12découvert 16 hospitalisé 

                                                                                    16 баллов 
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Максимальное количество баллов: 20 
Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0 

Балл
ы за 
содер
жание 

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 

(2 
балла 

за 
кажды

й 
пункт) 

Коммуникативная задача полностью 
выполнена - 
содержание раскрыто полно и точно. 
1.Участник демонстрирует умение описывать 

имевшие 

место или вымышленные события, проявляя при 

этом творческий подход и оригинальность 

мышления; 

2. заключение с элементами обобщения; 

3. рассказ полностью соответствуют заданному 

жанру и стилю; 

4. рассказ включает элементы диалогической речи; 

5. объем работы либо соответствует заданному, 

либо отклоняется от заданного не более чем на 10% 

(всторону увеличения - не более 110 слов либо 

уменьшения – не менее слов70 

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 1-2 

балла 

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 

выбореслов 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 40 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 (6 и более). 

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, 

затрудняющие его 

понимание (6 и более ). 

0 баллов 
В тексте присутствуют 

многочисленные 

орфографические и/или 

пунктуационные 

ошибки, затрудняющие его 

понимание (больше3). 
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