
Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2018–2019 уч. г.  
Школьный этап. 7–8 классы 

 1 

ОТВЕТЫ 
 

Конкурс понимания устных текстов 
 

Total : _____/20 points 
 

1–5. Dites si ces affirmations sont vraies (V) ou fausses (F) ____/5 points 
 

 V F On ne 
sait pas 

1 On a volé le sac dans le bus.  X  
2 La dame s’est adressée à la police le matin.   X 

3 Souvent, on ne retrouve pas les objets perdus tout 
de suite. X   

4 La dame est âgée.   X 
5 La dame ne croit pas que la police retrouve son sac.  X  

 
 
6. ____/3 points 
(Il est) marron/ en cuir / (assez) grand/ avec deux poches. 
 
7. Au comissariat, la dame doit remplir deux papiers. Lesquels ? ____/2 points 
a) une déclaration de perte ; 
b) un formulaire. 
 
 
8. ____/10 points 
 

1) un sac  a) de chèques  
2) un portefeuille  b) d’identité  
3) un permis  c) de maquillage  
4) un carnet  d) portable 
5) un téléphone  e) à main  
6) un étui  f) pliant  
7) une trousse  g) à lunettes 
8) un abonnement  h) rouge  
9) un parapluie  i) de transport 
10) une carte  j) de conduire  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
e h j a d g c i f b 

  



Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2018–2019 уч. г.  
Школьный этап. 7–8 классы 

 2 

Конкурс понимания письменных текстов 
Total : _____/18 points 

Document 1 
1–7. ____/7 points 
 

 Affirmations Lili Christian Luc 
1 Il/elle aime la plage et l’équitation. X   
2 Il/elle recherché la liberté et les paysages.   X 

3 Il/elle admire les styles architecturaux 
différents.  X  

4 Il/elle adore rêver.   X 
5 Il/elle ne connaît pas les Etats-Unis. X     
6 Il/elle fait de la voile. X   
7 Il/elle veut découvrir de hauts sommets.   X 

 
 
8. ____/1 point 
La mère, le frère et les soeurs  de sa femme habitent dans les différents lieux du pays.  
 
 

Document 2 
9–13. ____/5 points 
 

 affirmations V F ? 
9 Flora ne va pas très bien.  X  
10 Marco a trouvé un appartement.  X  
11 Selon Flora Marco pense trop à Sophie.   X 
12 Marco est le frère de Flora.   X 
13 Flora ne travaiile pas du tout.  X  

 
14–18. ____/5 points 
 

14 impatient(e) patient 
15 détestable adorable 
16 travailleur (-euse) paresseuse 
17 facile difficile 
18 énervé(e) calme 
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Лексико-грамматический тест 
 

Total : _____/20 points 
 

1–13. ______/13 points 
 

 A B C 
1 à la en dans 
2 astiquait habillait chaussait 
3 sans de pour 
4 il y a dans pendant 
5 ce qui il qu’est-ce qu’il ce qu'il 
6 le un — 
7 qui que dont 
8 enfin d'abord en effet 
9 a ramassé vient de ramasser ramassait 
10 cachait a caché avait caché 
11 pourra puisse peut 
12 pourrait pourra pouvait 
13 se passe se passerait se passait 

 
 

14-20. ______/7 points 
 

14 15 16 17 18 19 20 
c d a b g e f 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2018–2019 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ 
Критерии оценивания конкурса письменной речи 

 
Статья для школьного сайта.  
 
Решение коммуникативной задачи  13 баллов 
Выполнение требований, сформулированных в задании 
Тип текста (статья на сайт), указанное количество слов  
(120–140), расположение текста на странице, заглавие, подпись. 

0–2 

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

0–2 

Информация по теме, которая обсуждается в статье 
Может описать событие, на котором он присутствовал. Дает 
развернутое описание.  

0–5 

Воздействие на читателя 
Может описать свои впечатления и эмоции, связанные с данным 
событием. 

0–2 

Связность и логичность текста 
Текст статьи 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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Критерии оценивания конкурса устной речи 
 
Раскрытие предложенной темы в виде устного монологического высказывания 
и беседа с членами жюри в рамках предложенной темы. 
 
Монологическая часть 12 баллов 
Представляет выбранную тему и определяет  её роль в 
современной жизни. 2 

Четко формулирует свои мысли. Высказывает свою точку по 
данной теме, обосновывает и аргументирует ее. 3 

Умеет сопоставить предложенные факты (варианты) 4 
Логично, связно и последовательно оформляет свое высказывание, 
используя логические связки (коннекторы). 3 

Беседа 4 балла 
Реагирует на вопросы и замечания собеседников, вступает  с ними 
в диалог для того, чтобы объяснить свою точку зрения. 
Может поддержать контакт с собеседниками, делает это  в полном 
соответствии с ситуацией общения, соблюдает регистр общения. 

4 

Языковая компетенция 9 баллов 
Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена, 
местоимения, детерминативы, все виды согласований, коннекторы 
и т.д. Оформляет свою речь в соответствии с правилами устного 
синтаксиса. 

3 

Лексика. Владеет лексическим запасом, позволяющим 
высказаться по предложенной теме, обеспечивающим ясное 
выражение мысли и отсутствие неоправданных повторов. 
Употребляет слова в их основном лексическом значении. 

4 

Фонетика, интонация. Артикуляция и интонация 
характеризуются четкостью и естественностью. Речь адекватна 
ситуации порождения, обладая такими параметрами, как 
адресованность, громкость, экспрессивность. 

2 
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