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 المركز الوطني لヤتقويュ واامتحاناれ والتوجيه

 اللغة اإنجليزية

 كل مسゅلポ الشعゆ العلمية والتボنية واأصيلة

 

المゅدة

 الشعبة
  ポأو المسل 

 اإنجゅزمدة 
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 اامتحا┈ الوطني ال┇وحد للبكالوريا
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KEY AND MARKING SCALE 

 
PLEASE ACCEPT ANY APPROPRIATE ANSWER NOT MENTIONED IN THIS KEY. 

 
I. COMPREHENSION      (15 POINTS) 

Testees should not be penalised for spelling or grammar mistakes in the comprehension section. 
A. TRUE/FALSE    (3 pts, 1 pt each: 0.5 for the right choice and 0.5 for the right justification. Consider the 

justification only if the choice is correct)      
1. T. he tells his story ...........to discourage them ................ 
2. F. .. I realised my parents didn’t know what I was doing. 
3. F. The best way ... is not by giving advice. ..../encouraging young people to take part in ........ 

B. WH-QUESTIONS :       (3 pts : 1 pt each)  
1. ...by giving him advice and support for several weeks. 
2. ...to get rid of her. 
3. ... look after them/listen to them/understand them. 

C.  SENTENCE COMPLETION :  (3 pts: 1 pt each ) 
     1. ...many teenagers have managed to give up smoking. 
     2. ...found  refuge in drugs./started taking drugs 
     3. ...you (people) should stop/quit smoking./Life is beautiful without smoking...   
   D.WORD REFERENCE :               (3 pts: 1 pt each )  

1.  smoking         2. (several secondary school) students          3. Teachers 
E. WORD MEANING:   (3 pts: 1 pt each ) 

1. carried on            2 guidance          3.  take part 
II. LANGUAGE    (15 POINTS) 

A. GAP FILLING :       (2 pts; 1 pt each)                1.  agreement    -        2. awareness 
B. WORD FORMATION:   (2 pts: 1pt each)         1. financial         -       2. independent /self-dependent 
C.  GAP  FILLING :  (4 pts: 1 pt each)   

1. calling      2. will have taken      3. had told       4. are being made 
D. SENTENCE REWRITING :   (3 pts : 1 pt each)                                 

1. ... when the witness had seen the victim. 
2. ...  I had enough money.../I could pay for my studies... 
3. The small house where I used to live has become a clothes shop. 

E. JOINING SENTENCES:  (2 pts; 1 pt each) 
1. Rachid got a loan from a bank in order to buy an apartment. 
2. The meeting was cancelled because of the manager’s sickness./ Because of ... 

F. FUNCTIONS:      (2 pts; 0.5 pt  each)     
     1. d.  making a request     2. c. complaining       3. a.  expressing regret     4. b.  expressing lack of understanding 
III. WRITING                                   (10 POINTS)  
 

  
 
 
 
 

 

                           Scoring criteria Scores 
Relevance of content to the tasks (3 pts) 
Paragraphing and organisation (2 pts) 
Appropriateness and variety of vocabulary (2 pts) 
Accuracy of grammar (2 pts) 
Mechanics (spelling, punctuation, capitalisation) (1 pt) 


