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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 45.03.01. «Филология», 

специализация Зарубежная филология (романские языки). 

По всем темам дисциплины (см. РПД «Второй иностранный язык (итальянский)») 

устанавливается единая схема оценивания. 

На протяжении всего обучения по дисциплине используется два основных оценочных 

средства: устный опрос и письменные задания. Устный опрос, включающий проверку 

самостоятельной отработки навыков устной речи (фонетические упражнения, пересказ, монолог), 

может осуществляться как на занятии, так и заменяться аудио и видео записью, которые студенты 

делают самостоятельно и высылают на проверку преподавателю. Письменные задания 

проверяются преподавателем, как правило, вне занятий; если необходимы разъяснения 

материала, вызвавшего затруднения и вопросы, отдельные задания могут проверяться на занятии 

с соответствующим комментарием преподавателя. За каждое выполненное в срок задание студент 

получает 0,5 балла; если задание не выполнено в срок по неуважительной причине (включая 

«нехватку времени»), студент теряет 0,5 балла, а просроченное задание формирует 

задолженность, которая влияет на итоговую оценку в сторону понижения. Итоговый контроль – 

зачет и экзамен – в случае полного освоения материала согласно уровневым критериям 

заменяется автоматическим получением отметки «зачтено» в случае зачета и оценки «отлично» в 

случае экзамена. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Уровневые критерии: 

Уровню А 1 (3-й семестр, 2 курс ) соответствует: 

Аудирование: студент понимает на итальянском языке отдельные знакомые слова и очень 

простые фразы в медленно и чётко звучащей речи в ситуациях повседневного общения, когда 

говорят обо мне, моей семье и ближайшем окружении. 

Чтение: студент понимает на итальянском языке знакомые имена, слова, а также очень простые 

предложения в объявлениях, плакатах или каталогах. Говорение: 

студент принимает участие в беседах на итальянском языке, может задавать простые вопросы и 

отвечать на них в рамках известных ему или интересующих его тем. Студент умеет,  

используя простые фразы и предложения, рассказать на итальянском языке о месте, где живет, и 

о людях, которых знает; формулирует простые просьбы. Письмо: выполняет грамматические 

задания. Для получения отметки «зачтено» в 3 семестре, необходимо иметь более 55% 

правильных ответов. 

Уровню А2 (4 семестр, 2 курс) соответствует: 



Аудирование: студент понимает на итальянском языке отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях, касающихся важных для него тем (например, основную 

информацию о себе и своей семье, о покупках; о месте, где живет, работает). понимает, о чём 

идёт речь в простых, небольших по объёму сообщениях и объявлениях. Максимальный порог 

допустимых ошибок для оценки «отлично» - 10%, для оценки «хорошо» 30 %, для оценки 

«удовлетворительно» - 45%, если ошибок больше 45% выставляется оценка 

«неудовлетворительно» за эту часть работы. Чтение: Студент понимает на итальянском языке 

очень короткие простые тексты, может найти конкретную, легко предсказуемую информацию в 

простых текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях. Студент 

понимает простые письма личного характера. Максимальный порог допустимых ошибок для 

оценки «отлично» - 10%, для оценки «хорошо» 30 %, для оценки «удовлетворительно» - 45%, 

если ошибок больше 45% выставляется оценка «неудовлетворительно» за эту часть работы. 

Говорение: студент умеет общаться в простых типичных ситуациях, требующих 

непосредственного обмена информацией в рамках знакомых ему тем и видов деятельности. 

Студент может поддерживать предельно краткий разговор на бытовые темы. Студент умеет, 

используя простые фразы и предложения, рассказать на итальянском языке о своей семье и 

других людях, об учёбе, настоящей или прежней работе; сформулировать свои просьбы, 

пожелания. Максимальный порог допустимых ошибок для оценки «отлично» - 10%, для оценки 

«хорошо» 30 %, для оценки «удовлетворительно» - 45%, если ошибок больше 45% выставляется 

оценка «неудовлетворительно» за эту часть работы. Письмо: письменный тест на 

грамматический материал. Максимальный порог допустимых ошибок для оценки «отлично» - 

10%, для оценки «хорошо» 30 %, для оценки «удовлетворительно» - 45%, если ошибок больше 

45% выставляется оценка «неудовлетворительно» за эту часть работы.  

Уровню В1 (3 курс, 5 и 6 семестр) соответствует: 

Аудирование: 
Студент понимает на итальянском языке основные положения чётко и достаточно медленно 

произнесённых высказываний в пределах литературной нормы на известные ему темы, с 

которыми ему приходится иметь дело на работе, в учеб. заведении, на отдыхе и т.д. Студент 

понимает, о чём идёт речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих событиях, а также 

передач, связанных с его личными или профессиональными интересами. Максимальный порог 

допустимых ошибок для оценки «отлично» - 10%, для оценки «хорошо» 30 %, для оценки 

«удовлетворительно» - 45%, если ошибок больше 45% выставляется оценка 

«неудовлетворительно» за эту часть работы. Для получения отметки «зачтено» в 5 семестре, 

необходимо иметь более 55% правильных ответов. 

Чтение: 
Студент понимает на итальянском языке тексты, построенные на частотном языковом материале 

повседневного и профессионального общения. Студент понимает описание событий, чувств, 

намерений в письмах личного характера. Максимальный порог допустимых ошибок для оценки 

«отлично» - 10%, для оценки «хорошо» 30 %, для оценки «удовлетворительно» - 45%, если 

ошибок больше 45% выставляется оценка «неудовлетворительно» за эту часть работы. Для 

получения отметки «зачтено» в 5 семестре, необходимо иметь более 55% правильных ответов. 

Говорение: 
Студент умеет общаться на итальянском языке в большинстве ситуаций, возникающих во время 

пребывания в стране изучаемого языка. Студент может без предварительной подготовки 

участвовать в диалогах на знакомую ему (интересующую его) тему. Студент умеет строить 

простые связные высказывания на итальянском языке о своих личных впечатлениях, событиях, 

рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях. Может кратко обосновать и объяснить свои 

взгляды и намерения. Может рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и 

выразить к этому своё отношение. Максимальный порог допустимых ошибок для оценки 

«отлично» - 10%, для оценки «хорошо» 30 %, для оценки «удовлетворительно» - 45%, если 

ошибок больше 45% выставляется оценка «неудовлетворительно» за эту часть работы. Для 

получения отметки «зачтено» в 5 семестре, необходимо иметь более 55% правильных ответов. 

Письмо:  проводится тестирование по грамматическим навыкам. Максимальный порог 

допустимых ошибок для оценки «отлично» - 10%, для оценки «хорошо» 30 %, для оценки 

«удовлетворительно» - 45%, если ошибок больше 45% выставляется оценка 



«неудовлетворительно» за эту часть работы. Для получения отметки «зачтено» в 5 семестре, 

необходимо иметь более 55% правильных ответов. 

Уровню В2 (4 курс, 7 и 8 семестр) соответствует: 

Аудирование:  

Студент понимает на итальянском языке развёрнутые доклады и лекции и содержащуюся в них 

даже сложную аргументацию, если тематика этих выступлений ему достаточно знакома. Студент 

понимает почти все новости и репортажи о текущих событиях, содержание большинства 

фильмов, если их герои говорят на литературном языке. Максимальный порог допустимых 

ошибок для оценки «отлично» - 10%, для оценки «хорошо» 30 %, для оценки 

«удовлетворительно» - 45%, если ошибок больше 45% выставляется оценка 

«неудовлетворительно» за эту часть работы. Для получения отметки «зачтено» в 7 семестре, 

необходимо иметь более 55% правильных ответов. 

Чтение:  

Студент понимает на итальянском языке статьи и сообщения по современной проблематике, 

авторы которых занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения. Студент 

понимает современную художественную прозу. Максимальный порог допустимых ошибок для 

оценки «отлично» - 10%, для оценки «хорошо» 30 %, для оценки «удовлетворительно» - 45% , 

если ошибок больше 45% выставляется оценка «неудовлетворительно» за эту часть работы. Для 

получения отметки «зачтено» в 7 семестре, необходимо иметь более 55% правильных ответов. 

Говорение: Студент умеет  без подготовки довольно свободно участвовать на итальянском языке 

в диалогах с носителями языка,  принимать активное участие в дискуссии по знакомой ему 

проблеме, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Может понятно и обстоятельно высказываться на итальянском языке по широкому кругу 

интересующих его вопросов. Может объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, 

высказывая все аргументы «за» и «против».  Максимальный порог допустимых ошибок для 

оценки «отлично» - 10%, для оценки «хорошо» 30 %, для оценки «удовлетворительно» - 45% , 

если ошибок больше 45% выставляется оценка «неудовлетворительно» за эту часть работы. Для 

получения отметки «зачтено» в 7 семестре, необходимо иметь более 55% правильных ответов. 

Письмо:  проводится тестирование по грамматическим навыкам. Максимальный порог 

допустимых ошибок для оценки «отлично» - 10%, для оценки «хорошо» 30 %, для оценки 

«удовлетворительно» - 45% , если ошибок больше 45% выставляется оценка 

«неудовлетворительно» за эту часть работы. Для получения отметки «зачтено» в 7 семестре, 

необходимо иметь более 55% правильных ответов. 

 

 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за один семестр – 70. Максимальное количество баллов, которое студент 

может набрать за ответ на зачете или экзамене – 30. 

В течение 4, 5, 6, 7, 8 семестра проводятся  по две контрольные работы (всего 10 за все время 

обучения) с максимальной оценкой 5 баллов за каждую. За посещаемость одного занятия 

начисляется 0,5 баллов.  

 

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

ПК-14 

Знать основы итальянского 

языка (фонетика, 

грамматика, лексика, 

синтаксис) на уровне, 

достаточном для участия в 

устной и письменной 

коммуникации и 

виртуальной коммуникации, 

как межличностной, так и 

массовой, в том числе 

межкультурной начиная с 

уровня 0 и до уровня В2. 

Уметь вести устную и 

письменную коммуникацию 

начиная с уровня 0 и до 

уровня В2. 

Владеть (иметь опыт 

деятельности) основами 

итальянского языка на 

уровнях от 0 до В2. 

 
Для зачета достаточно 

удовлетворить 

требованиям оценки 

«удовлетворительно», 

по указанным 

критериям. Для 

экзамена используется 

дифференцированный 

подход. 

Удовлетворительно (61-

73 балла) Слабо знает 

основы итальянского 

языка (фонетика, 

грамматика, лексика, 

синтаксис) на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2), 

достаточном для участия 

в устной и письменной 

коммуникации и 

виртуальной 

коммуникации, как 

межличностной, так и 

массовой, в том числе 

межкультурной. 

Неуверенно и с 

ошибками ведет устную 

и письменную 

коммуникацию на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). Слабо 

владеет основами 

итальянского языка на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). 

Хорошо (74-90 баллов) 

Хорошо знает основы 

итальянского языка 

(фонетика, грамматика, 

лексика, синтаксис) на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2), 

достаточном для участия 

в устной и письменной 

коммуникации и 

виртуальной 

коммуникации, как 

межличностной, так и 

массовой, в том числе 

межкультурной. Вполне 

уверенно и почти без 

ошибок ведет устную и 

письменную 

коммуникацию на 

уровне, 

Не зачтено 

(неудовлетворительно, 

менее 61 балла) Не 

знает основ итальянского 

языка (фонетика, 

грамматика, лексика, 

синтаксис) на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2), 

достаточном для участия 

в устной и письменной 

коммуникации и 

виртуальной 

коммуникации, как 

межличностной, так и 

массовой, в том числе 

межкультурной. Не в 

состоянии вести устную 

и письменную 

коммуникацию на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). Не владеет 

основами итальянского 

языка на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). 

 

Устный 

ответ 

Письменное 

тестировани

е 



соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). Хорошо 

владеет основами 

итальянского языка на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0  до В2). 

Отлично (91-100 

баллов) Отлично знает 

основы итальянского 

языка (фонетика, 

грамматика, лексика, 

синтаксис) на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2), 

достаточном для участия 

в устной и письменной 

коммуникации и 

виртуальной 

коммуникации, как 

межличностной, так и 

массовой, в том числе 

межкультурной. 

Уверенно и без ошибок 

ведет устную и 

письменную 

коммуникацию на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). Отлично 

владеет основами 

итальянского языка на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

 

Profilo di 

competenza 

È il livello di avvio del processo di apprendimento dell’italiano. Verifica la capacità 

di comprendere brevi testi e utilizzare espressioni di uso quotidiano. 

L’apprendente è in grado di presentare se stesso, fare domande e rispondere su 

argomenti personali, di interagire in modo semplice se l’interlocutore parla 

lentamente ed ha un atteggiamento collaborativo. 



Sillabo 

delle strutture 

morfosintattiche 

a livello ricettivo 

- Articoli determinativi e indeterminativi; 

- genere e numero dei nomi; 

- pronomi personali soggetto e complemento; 

- aggettivi qualificativi; 

- aggettivi e pronomi possessivi; 

- aggettivi e pronomi dimostrativi; 

- aggettivi e pronomi interrogativi; 

- aggettivi e pronomi indefiniti; 

- numeri cardinali; 

- numeri ordinali: primo, secondo, terzo; 

- preposizioni semplici e riconoscimento delle preposizioni articolate; 

- coniugazione attiva di essere e avere, dei verbi modali potere, dovere e volere 

e dei verbi regolari ai seguenti modi e tempi: 

• indicativo presente; 

• indicativo passato prossimo; 

• infinito presente; 

• imperativo (forma attiva e negativa alla 2ª persona singolare e plurale); 

• riconoscimento della forma di cortesia vorrei; 

- più frequenti avverbi qualificativi, di affermazione e di negazione, di tempo, di 

luogo, di quantità; 

- la frase semplice: proposizioni dichiarative, interrogative, volitive con l’imperativo; 

- la frase complessa: proposizioni coordinate copulative, avversative, dichiarative; 

- la frase complessa: proposizioni subordinate causali, temporali, finali in forma 

implicita, relative, ipotetiche introdotte da se. 

Sillabo 

delle strutture 

morfosintattiche 

a livello produttivo 

- Genere e numero dei nomi regolari; 

- pronomi personali soggetto; 

- aggettivi qualificativi (non è richiesto l’accordo nome-aggettivo); 

- aggettivi possessivi; 

- aggettivi e pronomi dimostrativi: questo, quello; 

- aggettivi e pronomi interrogativi: chi, che cosa, quale, quanto; 

- aggettivi e pronomi indefiniti: molto, tanto, poco, tutto; 

- numeri cardinali da 1 a 20; 

- preposizioni semplici; 

- coniugazione attiva di essere e avere, dei verbi modali potere, dovere e volere 

e dei verbi regolari ai seguenti modi e tempi: 

• indicativo presente; 

• indicativo passato prossimo (è richiesta la scelta e la coniugazione appropriata 

dell’ausiliare, non è richiesto l’accordo del participio passato con il soggetto); 

• infinito presente; 

• imperativo (forma attiva e negativa alla 2ª persona singolare e plurale); 

- più frequenti avverbi: 

• di affermazione e di negazione (sì, no); 

• di tempo (prima, poi, dopo, già, ora/adesso, sempre, mai, oggi, domani, ieri); 

•  di luogo (qui/qua, lì/là, sopra, sotto, giù, dentro, fuori, vicino, lontano, 

davanti, dietro, a destra, a sinistra); 

• altri avverbi più frequenti (così, molto, poco, tanto, più, meno, bene, male); 

 

 

 

 

 

 - la frase semplice: proposizioni dichiarative, interrogative introdotte da chi, 

come, dove, quando, perché, che cosa, quanto; 

- la frase complessa: proposizioni coordinate introdotte da e e ma; 

- la frase complessa: proposizioni subordinate causali introdotte da perché, 

temporali introdotte da quando, finali in forma implicita introdotte da per 

con verbo all’infinito. 

Pragmatica 

e usi della lingua 

Interazioni comunicative in contesti situazionali, legati prevalentemente ai 

domini personale, educativo e pubblico a seconda del modulo. Uso delle più 

frequenti forme convenzionali correnti per salutare, congedarsi, presentare 

qualcuno, attirare l’attenzione, stabilire contatti sociali di base. 



Lessico Repertorio lessicale di base costituito da parole ed espressioni riferibili a 

situazioni comunicative concrete e necessarie a far fronte a semplici bisogni di 

sopravvivenza. Il candidato capisce il senso generale di testi contenenti parole del 

Vocabolario di base della lingua italiana che hanno un’alta frequenza. Nella 

produzione orale e scritta dimostra di conoscere e saper usare lessico per la 

maggior parte comune a tutti i moduli ed in parte legato ai domini e ai contesti 

d’uso specifici di ogni modulo. 

 

E ABILITÀ 

 

Ascolto 

 

Profilo Il candidato comprende brevi interventi orali, accuratamente articolati e con 

pause. Capisce frasi ed espressioni relative ad aree di immediata priorità (ad es. 

informazioni di base sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro, scuola 

ecc.). Sa riconoscere i principali profili intonativi (interrogativo, dichiarativo e 

imperativo) e i tratti distintivi funzionali alla gestione della comunicazione. 

Generi di parlato Scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola libera: dialoghi nei 

domini personale, educativo e pubblico; 

scambio bidirezionale non faccia a faccia con presa di parola libera: 

conversazioni telefoniche nei domini personale, educativo e pubblico; 

scambio unidirezionale o bidirezionale a distanza: annunci pubblici, avvisi, 

messaggi, trasmissioni radiofoniche. 

Fonti dei testi Adattamento di testi della comunicazione quotidiana, della radio. 

Numero di 

interlocutori 

Due parlanti nativi. 

Caratteristiche 

del parlato 

Testi registrati in studio; 

varietà: italiano standard; 

velocità del parlato: medio-lenta. 

Numero delle prove 2 o 3 in base al modulo. 

Tipi di prova Scelta multipla, individuazione di informazioni, completamento di un testo, 

dettato cloze. 

Lunghezza dei testi Da 200 a 400 parole in totale. 

Durata del test 30 minuti circa. 

Modalità di 

svolgimento 

I testi sono fatti ascoltare due volte; nella registrazione sono compresi i tempi per 

lo svolgimento delle prove e per la trascrizione delle risposte nei fogli delle risposte. 

 

 

Comprensione della lettura 

 

Profilo Il candidato sa comprendere le principali informazioni di testi brevi su argomenti 

comuni espressi in linguaggio quotidiano di largo uso e relativo a contesti a lui 

familiari. 

Generi testuali Annunci pubblici, manifesti pubblicitari, dépliant, istruzioni, opuscoli informativi, 

brevi racconti. 

Fonti dei testi Adattamento di testi di giornali, siti internet, avvisi pubblici, istruzioni per l’uso 

ecc. 

Numero delle prove 3 



Tipi di prova Scelta multipla, individuazione di informazioni, abbinamento, ricostruzione di 

un testo. 

Lunghezza dei testi Da 300 a 400 parole in totale. 

Durata del test 30 minuti. 

 

Analisi delle strutture di comunicazione 

 

Profilo Nei moduli che presentano tale abilità il candidato è in grado di compiere 

elementari operazioni di analisi e trasformazione di strutture linguistiche sul 

piano lessicale e morfosintattico. 

Numero delle prove 3 

Tipi di prova Scelta multipla, cloze, completamento di un testo, trasformazione di un breve 

testo. 

Durata del test 30 minuti. 

 

Produzione scritta 

 

Profilo Il candidato è in grado di descrivere persone o luoghi a lui molto familiari, 

chiedere e fornire i propri dati per iscritto, riempire un modulo, scrivere brevi 

testi di corrispondenza. Il candidato sa scrivere testi articolati anche se in 

maniera semplice su una gamma di argomenti familiari. 

Numero delle prove 2 

Tipi di prova Descrizione; 

modulo/richiesta di informazioni o servizi. 

Lunghezza dei testi Prova n. 1: da 20 a 40 parole; 

prova n. 2: da 15 a 30 parole. 

Durata del test 30 minuti. 

 



 

Produzione orale 

 

Profilo Il candidato si esprime e si fa capire in italiano anche se con un certo sforzo da 

parte dell’interlocutore, sa utilizzare le strutture elementari previste dal profilo 

di competenza e dimostra di saper gestire frasi semplici e frasi coordinate. 

Il candidato è in grado di interagire, anche se la comunicazione procede con 

lentezza e necessita di sostegno da parte dell’interlocutore. È in grado di 

comprendere domande ed espressioni di uso quotidiano che gli vengono 

proposte con pronuncia chiara e lenta. Sa fare domande semplici e rispondere, 

scambiare informazioni su argomenti familiari che riguardino se stesso, la 

famiglia, la scuola o il tempo libero, i luoghi che frequenta. Il candidato inoltre 

sa descrivere in modo semplice se stesso o altre persone, luoghi, condizioni di 

vita, ecc. e sa esprimere i propri gusti. 

Numero delle prove 2 

Tipi di prova Dialogo con l’esaminatore; 

monologo. 

Durata del test 10 minuti circa in totale. 

Durata del dialogo: 2/3 minuti; 

durata del monologo: 2 minuti circa. 

Comprensione della lettura  
Leggi il testo. Il testo è diviso in 11 parti. Le parti non sono in ordine. Ricostruisci il testo. Scrivi 
il numero d’ordine accanto a ciascuna parte. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO 
DELLE RISPOSTE’. 
UNA BELLA GITA 
A. Nel mese di giugno con un gruppo di amici, siamo andati a Pisa. Abbiamo deciso di rimanere 
nella città per qualche giorno. 
B. Dopo aver visitato la Cattedrale e il Battistero, che sono in Piazza dei Miracoli, ci è venuto 
appetito e così siamo andati a mangiare in una pizzeria. 
C. Alla fine di tutti questi giri per la città, le nostre gambe cominciavano ad essere doloranti e siamo 
ritornati in albergo. 
D. Una volta scesi dalla Torre, abbiamo deciso di andare a fare un po’ di shopping perché a Pisa ci 
sono tanti negozi. 
E. Ma appena giunti a destinazione, è cominciato a piovere e poi è arrivato un fortissimo temporale. 
F. Siamo partiti la mattina alle 6.30 con il treno e il tempo era nuvoloso, ma noi ci siamo detti: 
“Tanto a Pisa non piove!” 
G. Allora siamo andati subito in albergo a sistemare i nostri bagagli. 
H. Dopo mangiato abbiamo deciso di andare sulla Torre e confesso che salire tutti quei gradini non 
è stato affatto semplice, ma ne è valsa la pena. 
I. Per prima cosa abbiamo visitato Piazza dei Miracoli, uno spazio veramente immenso e 
affascinante. 
J. Dalla cima della Torre, infatti, si può vedere un paesaggio mozzafiato e siamo rimasti tutti 
sbalorditi. 
K. Dopo un paio di ore è tornato il sole e noi siamo usciti subito dall’albergo. Così è cominciata la 
nostra visita alla città. 
 
_____ FERROVIE DIMENTICATE 
Il 4 Marzo è ______________ Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate. Organizza questo evento 
______________ associazione CoMoD, che ha elaborato _______________ progetto sulla mobilità sostenibile. In 
tutta Italia sono in programma gite, mostre e manifestazioni legate (a) _______________ mondo ferroviario. 
Da segnalare ______________ concorso fotografico “Le scuole e il treno” rivolto (a) ______________ ragazzi 
delle scuole secondarie di secondo grado. L’obiettivo è coinvolgere _______________ studenti e sensibilizzarli 
sul tema (di) _______________ rispetto dell’ambiente con il recupero delle ferrovie dismesse e l’integrazione 
(fra) _______________ diversi mezzi di trasporto. 
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Per celebrare ______________ 150 anni dell’inaugurazione della linea ferroviaria Rimini-Ancona, le Ferrovie 
organizzano ______________ gita con il treno a vapore. Lungo il percorso _____________ guida racconta la 
nascita delle città turistiche dell’Adriatico. Partenza da Rimini (a) ______________ 8.30 della mattina e arrivo 
ad Ancona Marittima (per) ______________ visita al museo (di) ______________ porto. In Lombardia invece 
organizzano ______________ escursione in bicicletta alla ricerca (di) ______________luoghi nascosti della 
vecchia linea ferroviaria. Mentre in Veneto c’è un percorso circolare che (da) ____________ città di Vicenza 
porta a un piccolo paese lungo ______________ lago di origine glaciale. ______________ itinerari sono davvero 
tanti e ci sono tante iniziative per adulti e bambini. L’importante è scegliere quello che vi piace di più. 
 

Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 

Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 60 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 
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