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                                                            LE    CORRIGE           
TOPIC  ONE : 
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TOPIC  TWO :( Anti-corruption education ) 
      A. Comprehension  
     1. The text is ( b ) expository                                                             0.5 pt  
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Le  corrigé 
topic one: ��������	
���� 
A. Comprehension                                                                                                                         (15pts) 
1.the text is ( c ) narrative                                    0.5 pt 

 
2. a- T        b- T       c- F                                        1.5 pt  ( 0.5 each) 

 
3. a-  2        b- 3       c- 1    d- 4                              1.5 pt  
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