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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. CHART COMPLETION   (3 pts: 1 pt each)      
idea paragraph number 

a 2 
b 3 
c 1 

      

B. WH-QUESTIONS :       (3 pts : 1 pt each)  
1. . . . because she was the only girl with this name in the neighbourhood and at school. 
2.  . . . a  costume designer (for advertisements and films) 
3. . . . they make her happy/they are the source of her happiness 

 

C. CHART FILLING :    ( 3 pts: 1 pt each ) 
Year Event 

 2003 Ch’hiwate Bladi was launched 
2005 She launched her own magazine (Saveurs et cuisine du Maroc) 
2013 She was elected the best chef in the Arab World by Sayidaty.  

 

  D. TRUE/FALSE:   (3 pts, 1pt each; 0.5 pt for the right choice and 0.5 for the right justification. Consider the     
  justification only if the choice is correct)    

1.  F . She studied/got a degree in communication and marketing 
2.  T. (I attended) my grandmother’s cookery school/ She is a mine of recipes..           
3.  T . Choumicha ...not only in Morocco but also abroad. 

   E. WORD MEANING:     (3 pts: 1 pt each )            1. expert 2. throughout 3. celebrities 
II. LANGUAGE    (15 POINTS) 

A.  GAP FILLING :       (2 pts: 1 pt each)                                1.  could                        2. who 
B. TENSES :   (2 pts: 1pt  each)        1.( had ) already started       2.wouldn’t have lost 
C. SENTENCE REWRITING :   (3 pts : 1 pt each)                                 

1. ... going out... 
2. ...  he had to be ............ 
3. ... will be built. 

D. GAP  FILLING :       (2 pts: 1 pt each)              1. rights                2. notes 
E. GAP  FILLING :       (2 pts: 1 pt each)    1. look up     2. call for  
F. FUNCTIONS:      (4 pts: 1pt  each)     

1. asking for opinion     2. expressing concession             3.making a suggestion         4. defining 
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) 


