
Тест. 8 ЕН  

Ключ. Вариант 1. 

 

1. (3) 

2. (1, 2) 

3. (3) 

4. (3) 

5. (2) 

6. (1, 2) 

7. (3) 

8. (3) 

9. (2, 3) 

10.  (3) 

11.  (1) 

12.  (1, 2, 3) 

13.  (2) 

14.  (3) 

15.  (1) 

 

 

Ключ. Вариант 2. 
 

1. (1, 3) 

2. (1, 2, 3) 

3. (3) 

4. (1, 3) 

5. (1, 3) 

6. (1, 2) 

7. (2) 

8. (1, 2, 3) 

9. (2) 

10.  (2) 

11.  (2) 

12.  (3) 

13.  (3) 

14.  (2, 3) 

15.  (2, 3) 

 

 

 

8 ЕН. Ключ. Лингвистические задачи 

1.  
Латинский Итальянский Испанский Португальский Французский Русский 

hominem uomo hombre home homme человек 

tempus tempo tiempo tempo temps время 

operarium operaio obrero obreiro ouvrier рабочий 

caballarium cavallaio caballero cavaleiro chevalier всадник 

pastorem pastore pastor pastor pâtre пастух 

bovem bue buey boi bœuf бык 

patrem padre padre padre (религ.) père отец 

matrem madre madre madre (религ.) mère мать 

capram capra cabra cabra chèvre коза 

canem cane - cão chien собака 

 

«яйцо»на французский язык: œuf 

feto («зародыш») на испанский и португальский языки: feto, feto. 

 

За каждое правильное слово вы можете получить 1 балл (всего 18 баллов). 

 

 



2. Burevo (Волга), Dradaki (Китай), Bufeko (Корфу), Burahu (Хуанхэ) 

 

За каждое правильно переведенное слово вы можете получить 1 балл (всего 4 

балла).  
 

3. Piekarz  z synem piekli pierniki. 

 

За правильный перевод вы можете получить 3 балла. 

 

 

8 ЕН. Критерии оценки. Текст. 

 

Объем не менее 70 слов. 
 

1. Соответствие выбранному стилю 2 балла при соответствии  \ 0 не соотв. 

2. Логика 0-1 ошибка — 2 балла  

2 ошибки — 1 балл,  

 > 2 ошибок — 0 баллов  

 

3. Грамотность (орфография и 

пунктуация) 

0-1 ошибка — 2 балла  

2-3 ошибки — 1 балл 

> 3 ошибок — 0 баллов 

4. Речевое оформление 0-1 ошибка — 2 балла 

2-3 ошибки — 1 балл 

>3 ошибок — 0 баллов  

5. Грамматика 0-1 ошибка — 2 балла 

1-2 ошибки — 1 балл 

> 2 ошибки — 0 балл 

 

Итого: 10 баллов 


