
Правильные решения заданий и критерии оценивания 

второго (заключительного) этапа 

Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики» 

 

по общеобразовательному предмету «Французский язык» 

 

 

1. Понимание устного текста (COMPRÉHENSION ORALE) (10 points) 

Consigne: Ecoutez le texte et indiquez les réponses correctes sur son contenu. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faux Faux Vrai Faux Vrai Faux Vrai Vrai Vrai Faux 

 

2. Понимание письменного текста (COMPRÉHENSION ÉCRITE) (10 

points) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 6 9 1 5 8 10 3 4 7 

 

3. Лексико-грамматический тест (LEXIQUE ET GRAMMAIRE) (20 points) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C B A A B A A B B 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A B A A C A A A A C 

 

4. Письменная речь (EXPRESSION ÉCRITE) (30 points) 

Выполнение заданий по письму предполагает написание оригинального 

текста с соблюдением жанровых особенностей, заявленных в заданиях, 

соответствующее лингво-стилистическое оформление текста. Объем текста: 

200 – 220 слов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦEНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Критерий 1. Решение коммуникативной задачи (0-10 баллов) 

 

8-10 баллов Задание выполнено корректно: ответ соответствует 

требуемому объему, содержание отражает полно и точно 

все аспекты задания, высказывание оформлено 



стилистически корректно с учетом цели высказывания и 

фактора адресата, 

(допускается 1 ошибка); фактические ошибки 

отсутствуют.  

4-7 баллов Задание выполнено в основном корректно: ответ 

соответствует требуемому объему, 1-2 аспекта 

содержания, указанные в задании, раскрыты не 

полностью или неточно, высказывание в основном 

оформлено стилистически  корректно с учетом цели 

высказывания и фактора адресата (допускаются 2-3 

стилистических ошибки), допущено не более 1 

фактической ошибки. 

1-3 балла Задание выполнено частично: ответ соответствует 

требуемому объему, однако в содержании не раскрыты 3-

4 аспекта, стилистическое оформление высказывания не 

всегда соответствует  цели высказывания или не всегда 

учтен фактор адресата (допускаются 4 стилистические 

ошибки), допущены фактические ошибки. 

0 баллов Задание не выполнено: ответ не соответствует 

требуемому объему, аспекты раскрыты не полностью или 

неточно, стилистически ответ не соответствует  цели 

высказывания или не учтен фактор адресата, допущены 

фактические ошибки, оригинальность текста ниже 90%. 
 

Критерий 2. Организация текста (0-10 баллов) 

8-10 баллов Высказывание логично; средства логической связи 

использованы корректно; текст верно разделён на абзацы; 

структура текста соответствует заданию; допускается 1 

ошибка. 

4-7 баллов Высказывание в основном логично, в недостаточной мере 

используются средства логической связи, имеются 

отклонения от структуры высказывания, не всегда 

соблюдается логика при делении текста на абзацы, 

допускаются 2-3 ошибки. 

1-3 балла Высказывание не всегда логично, допускаются 4-5 

ошибок в использовании средств логической связи, 

соблюдении композиции письменного высказывания, 

делении текста на абзацы. 

0 баллов Высказывание построено нелогично, средства логической 

связи не используются совсем, текст неверно разделен на 

абзацы, композиционно структура текста не 

соответствует заявленному заданию. Допущено более 5 

ошибок. 



 

 

Критерий 3. Языковое оформление текста (0-10 баллов) 

0-10 баллов Инвентарь используемых лексических средств и 

грамматических структур разнообразен. За каждую 

лексическую или грамматическую ошибку снимается 1 

балл. За каждую орфографическую или пунктуационную 

ошибку снимается 0,5 балла. 

 

5. Устная речь (EXPRESSION ORALE) (30 points) 
Представление личного аргументированного мнения на одну из 

предложенных тем. Интерактивное обсуждение темы с членами жюри. 

 

КРИТЕРИИ ОЦEНИВАНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ 

 

Критерий 1. Решение коммуникативной задачи (0-10 баллов) 

 

8-10 баллов Задание выполнено корректно: ответ включает не менее 

20 фраз, содержание отражает полно и точно все аспекты 

задания, высказывание оформлено стилистически 

корректно с учетом цели высказывания и фактора 

адресата, участник олимпиады активно обсуждает 

проблему с членами жюри, допускает 1 ошибку в 

понимании вопроса члена жюри.   

4-7 баллов Задание выполнено в основном корректно: ответ 

содержит не менее 15 фраз; 1-2 аспекта содержания, 

указанные в задании, раскрыты не полностью или 

неточно, высказывание в основном оформлено 

стилистически корректно с учетом цели высказывания и 

фактора адресата (допускаются 2-3 стилистических 

ошибки), участник олимпиады обсуждает проблему с 

членами жюри; допускает 2-3 ошибки в понимании 

вопросов членов жюри. 

1-3 балла Задание выполнено частично: ответ содержит 12-15 

фраз, однако в содержании не раскрыты 3-4 аспекта, 

стилистическое оформление высказывания не всегда 

соответствует его цели или не всегда учтен фактор 

адресата (допускаются 4 стилистические ошибки), 

участник реагирует на вопросы членов жюри односложно; 

допускает 3 и более ошибок в понимании вопросов членов 

жюри. 



0 баллов Задание не выполнено: ответ содержит менее 12 фраз,  

аспекты раскрыты не полностью или неточно, 

стилистически ответ не соответствует цели высказывания 

или не учтен фактор адресата, участник с трудом 

понимает вопросы членов жюри, отвечает односложно 

или не предоставляет ответы на вопросы членов жюри. 
 

Критерий 2. Организация текста (0-10 баллов) 

8-10 баллов Высказывание логично, содержит необходимые 

аргументы; средства логической связи использованы 

корректно; структура текста соответствует заданию; 

допускается 1 ошибка. 

4-7 баллов Высказывание в основном логично, в недостаточной мере 

используются средства логической связи и аргументации; 

имеются отклонения от структуры высказывания, не 

всегда соблюдается логика, допускаются 2-3 ошибки. 

1-3 балла Высказывание не всегда логично, допускаются 4-5 

ошибок в использовании средств логической связи и 

аргументации; не всегда соблюдается структура 

высказывания. 

0 баллов Высказывание построено нелогично, средства логической 

связи не используются совсем, аргументация отсутствует, 

композиционно структура высказывания не соответствует 

заявленному заданию. Допущено более 5 ошибок. 

 

 

Критерий 3. Языковое оформление текста (0-10 баллов) 

0-10 баллов Инвентарь используемых лексических средств и 

грамматических структур разнообразен. За каждую 

лексическую или грамматическую ошибку снимается 1 

балл.  

 


