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ОТВЕТЫ 
 

Конкурс понимания устных текстов 

Total : ______/18 points  
 

Enregistrement 1. 
1. Entourez les cadeaux possibles que vous avez entendus: 

 
Un foulard, des fleurs, un livre, une sortie au restaurant.   ____/4 points 
 

 
2–7. Vrai, faux ou on ne sait pas:                                                              ____/6 points 
 

 Vrai Faux ? 
2   X 
3    X 
4  X  
5 X   
6 X   
7  X  

 
Enregistrement 2. 
8. Quelles langues étrangères parlent-ils ?                                               ____/4 points 
 

Françoise Colette  Anatole Julie 
aucune langue 

étrangère 
allemand 

italien 
espagnol anglais 

 
9. Anglaise                                             ____/1 point           

 
10. Elle regarde la télé américaine et écoute la BBC.                         ____/2 points 
 
11. Elle est nulle / Je suis nulle.                                                     ____/1 point 
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Конкурс понимания письменных текстов 
 

Total : ______/15 points 
 

1–4. Associez: ____/4 points 
 

1 c 
2 b 
3 d 
4 a 

 
5–11. Vrai, faux ou on ne sait pas.                                                          ____/7 points 
 

 Vrai Faux ? 
5  X  

6 X   

7 X   

8  X  

9   X 

10   X 

11  X  
 

12. Parce qu’ils adorent cette rivière bleue et qu’ils trouvent beaucoup de déchets 
dans l’eau.                  ____/2 points 
 
13.  Réponse libre                                                       ____/2 points 
____________________________________________________________________ 
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Лексико-грамматический тест 
  

Total : ______/16 points 
 
1–5. Complétez la liste des commissions :                                     ____/5 points 
1.  pommes de terre 
2.  biscuits 
3.  huile d’olive 
4.  œufs 
5.  beurre 
 
6–16. Pour chaque vide choisissez la bonne variante.                            ____/11 points 
 

 a b c 
6 pour après avant 
7 as reçu as envoyé as écrit 
8 avons sommes - 
9 tout tous toute 
10 suis allée va  ira 
11 bruyantes bruyants bruyant 
12 vont travailler travaillent ont travaillé  
13 les  ces des  
14 bonjour bonne nuit  au revoir 
15 y en le 
16 verrons verront verra 

 
 



1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2019–2020 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 

Критерии оценивания конкурса письменной речи 
Задание: написание дружеского письма 
Решение коммуникативной задачи   13 баллов 
Выполнение требований, сформулированных в задании 
Тип текста, указанное количество слов (60–80 слов), 
расположение текста на странице, дата и место написания 
(город), формула вежливости, подпись. 

2 

Соблюдение социолингвистических параметров речи 
Учитывает ситуацию и получателя сообщения, оформляет текст в 
соответствии с правилами написания дружеского письма. 

1 

Информация о событии 
рассказывает о любимых местах в Москве;   
предлагает пойти в цирк;  
рассказывает, что там можно увидеть. 

6 

Воздействие на читателя 
Объясняет, почему ему нравятся  эти места. 

2 

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

2 
 

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

4 

Владение письменной фразой  
Правильно строит простые и сложные предложения.  

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). 

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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