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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 2022–2023 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11 КЛАССЫ 

ОТВЕТЫ 

 

Максимальная оценка за работу – 59 баллов. 

 

Конкурс понимания устных текстов (максимум 24 балла) 

 

Задания 1-9 (максимум 17 баллов) 

1 résistante/ artiste/ militante/ meneuse de revue За каждый правильный выбор – 
1 балл. Если выбрано больше 4 

утверждений, то 0 баллов. 
Максимум за задание 4 балла. 

2 en lançant une pétition 1 балл 

3 rencontre Emmanuel Macron 1 балл 

4 un chanteur/ un romancier/ l'un des fils de 

Joséphine Baker 

За каждый правильный выбор – 
1 балл. Если выбрано больше 3 

утверждений, то 0 баллов. 
Максимум за задание 3 балла. 

5 le président Macron 1 балл 

6 est arrivée en France/ est devenue la première 

star internationale noire 

За каждый правильный выбор – 
1 балл. Если выбрано больше 2 

утверждений, то 0 баллов. 
Максимум за задание 2 балла 

7 des colonialistes 1 балл 

8 est entrée dans la Résistance en France/ а 

participé au contre-espionnage en France/ a 

manifesté pour les droits civiques aux États-Unis 

За каждый правильный выбор – 
1 балл. Если выбрано больше 3 

утверждений, то 0 баллов. 
Максимум за задание 3 балла 

9 la sixième femme 1 балл 

 

Задание 10 (максимум 7 баллов) 

1) d nombre de personnes gisant au Panthéon en 2021 

2) g chanteur 

3) c nombre des signatures dans la pétition 

4) a date de la cérémonie au Panthéon 

5) f romancier 

6) b monument républicain 

7) e militant américain 
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Конкурс понимания письменных текстов (максимум 15 баллов) 

Задания 1-2 (максимум 2 балла) 

1 tracer le portrait des adolescents 

2 une génération contente de ce qu’elle est 

 

Задание 3 (максимум 10 баллов) 

1) vrai 

2) faux 

3) non mentionné 

4) faux 

5) vrai 

6) faux 

7) faux 

8) faux 

9) faux 

10) non mentionné 

 

Задания 4-5 (максимум 3 балла) 

4 le modèle des parents/ le modèle des 

personnes connues 

За каждый правильный выбор – 
1 балл. Если выбрано больше 2 

утверждений, то 0 баллов.  
Максимум за задание 2 балла 

5 une génération réaliste et constructive 1 балл 

 

Лексико-грамматический тест (максимум 20 баллов) 

Задание 1 (максимум 5 баллов) 

1 avec  

2 le 

3 de 

4 la  

5 en 
 

Задание 2 (максимум 6 баллов) 

6 yeux 

7 s’étend 

8 paroles 

9 valables 

10 puisse 

11 l’âme 
 

 

Задание 3 (максимум 9 баллов) 

12 remplis 

13 voyait 

14 portés 

15 venaient 

16 régnait 

17 s’approchaient 

18 mettaient 

19 pouvait 

20 placé 

 


