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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», профиль подготовки «Зарубежная филология (романский язык)». 

По всем темам дисциплины (см. РПД «История французского языка») 

устанавливается единая схема оценивания. 

На протяжении всего обучения по дисциплине используется одно основное 

оценочное средство: устный ответ (беседа по проблемным вопросам, чтение, анализ и 

интерпретация текстов.  Активная работа, инициатива на занятии (вопросы, ответы) 

поощряются 0,5 балла за 1 занятие. Дополнительно оцениваются конспекты лекций и 

«умные карты» - за каждый конспект и умную карту студенту начисляется 1 балл. 

Посещаемость отмечается 0,5 балла за одно занятие. Итоговый контроль – зачет и экзамен 

– могут заменяться  автоматическим получением отметки «зачтено» в случае зачета и 

оценки «отлично» в случае экзамена, если студент в течение соответствующего семестра 

набирает максимально возможное количество баллов - 70. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

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. 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

ОПК-1 

Знать основные 

закономерности 

формирования и 

развития структур 

французского языка. 

Владеть навыками 

научного анализа 

фактов и явлений 

истории французского 

языка и 

профессионального 

филологического 

прочтения текстов. 

Уметь правильно 

понимать и 

интерпретировать 

 
Для зачета достаточно 

удовлетворить 

требованиям оценки 

«удовлетворительно», 

по указанным 

критериям. Для 

экзамена используется 

дифференцированный 

подход. 

Удовлетворительно (61-

73 балла) Слабо знает 

основные 

закономерности 

формирования и 

развития структур 

французского языка 

Неуверенно и слабо 

владеет навыками 

Не зачтено 

(неудовлетворительно, 

менее 61 балла) Не 

знает основных 

закономерностей 

формирования и 

развития структур 

французского языка Не 

владеет навыками 

научного анализа фактов 

и явлений истории 

французского языка и 

профессионального 

филологического 

прочтения текстов. Не  

понимает и неправильно 

интерпретирует  

старофранцузские, 

среднефранцузские и 

Устный 

ответ 

 



старофранцузские, 

среднефранцузские и 

новофранцузские 

тексты. 

научного анализа фактов 

и явлений истории 

французского языка и 

профессионального 

филологического 

прочтения текстов. 
Слабо понимает и 

неточно интерпретирует  

старофранцузские, 

среднефранцузские и 

новофранцузские тексты. 

Хорошо (74-90 баллов) 

Хорошо знает основные 

закономерности 

формирования и 

развития структур 

французского языка. 

Хорошо владеет 

навыками научного 

анализа фактов и 

явлений истории 

французского языка и 

профессионального 

филологического 

прочтения текстов. 
Хорошо понимает и 

неточно интерпретирует  

старофранцузские, 

среднефранцузские и 

новофранцузские тексты. 

Отлично (91-100 

баллов) Отлично знает 

основные 

закономерности 

формирования и 

развития структур 

французского языка. 

Отлично владеет 

навыками научного 

анализа фактов и 

явлений истории 

французского языка и 

профессионального 

филологического 

прочтения текстов. 
Отлично понимает и 

неточно интерпретирует  

старофранцузские, 

среднефранцузские и 

новофранцузские тексты.  

 

новофранцузские тексты.  

ОПК-2 

Знать Основные 

теоретические понятия 

и концепции 

исторической 

лингвистики, значения 

терминов. Владеть 

навыками адекватного 

использования научной 

терминологии. Уметь 

использовать 

Для зачета достаточно 

удовлетворить 

требованиям оценки 

«удовлетворительно», 

по указанным 

критериям. Для 

экзамена используется 

дифференцированный 

подход. 

Удовлетворительно (61-

73 балла) Слабо 

разбирается в   основных 

Не зачтено 

(неудовлетворительно, 

менее 61 балла) 

Не разбирается в   

основных теоретических 

понятиях и концепциях 

исторической 

лингвистики, значениях 

терминов. Не владеет 

навыками адекватного 

использования научной 

терминологии. Не умеет 

Устный 

ответ 



теоретические знания в 

прикладных целях: 

чтение литературы и 

текстов на французском 

языке разных периодов 

его истории. 

теоретических понятиях 

и концепциях 

исторической 

лингвистики, значениях 

терминов. Слабо и не 

уверенно владеет 

навыками адекватного 

использования научной 

терминологии. 

Неуверенно и 

некорректно  использует 

теоретические знания в 

прикладных целях: 

чтении литературы и 

текстов на французском 

языке разных периодов 

его истории. 

Хорошо (74-90 баллов) 

Хорошо разбирается в   

основных теоретических 

понятиях и концепциях 

исторической 

лингвистики, значениях 

терминов. Хорошо и 

вполне уверенно владеет 

навыками адекватного 

использования научной 

терминологии. Вполне 

уверенно и вполне 

корректно  использует 

теоретические знания в 

прикладных целях: 

чтении литературы и 

текстов на французском 

языке разных периодов 

его истории. 

Отлично (91-100 

баллов) 

Отлично разбирается в   

основных теоретических 

понятиях и концепциях 

исторической 

лингвистики, значениях 

терминов. Отлично и 

уверенно владеет 

навыками адекватного 

использования научной 

терминологии. Уверенно 

и корректно  использует 

теоретические знания в 

прикладных целях: 

чтении литературы и 

текстов на французском 

языке разных периодов 

его истории. 

 

корректно  использовать 

теоретические знания в 

прикладных целях: 

чтении литературы и 

текстов на французском 

языке разных периодов 

его истории. 

 

 

 

 

 



 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Историческая фонетика. 

Определить французские (старофранцузские и современные) формы, восходящие к 

указанным латинским этимонам. Объяснить их возникновение. 

CAPILLATURA 

CAPPELLU 

CAPILLU 

LAXARE 

ESTRANEU 

DOMINIONE 

DOMINICA 

CAPITULU 

HUMILE 

PULVERE 

ESSERE 

LEPORE 

DIRECTU 

OPERA 

NOCTE 

 

 



Примеры  аналитический заданий: 

 1. Фонетика. Выведите французские формы и опишите их происхождение 

(выделены ударные гласные): 

INSULA 

SOLIDU  

STRICTU 

CAPITULU 

RUBEU   

DEBUTU 

JOCARE 

CARNE 

 

Объясните происхождение вариантов: 

Anglais, Langlois (фамилия) 

 

Объясните причины сохранения интервокального согласного: 

SUBITANU > soudain 

2. Морфология. Опишите морфологические процессы в глаголе, приведшие к образованию 

следующих форм и чередований, восстановите вместо точек народнолатинские формы: 

TENĔRE >……..> tenir 

Je tiens – Nous tenons – Je tiendra 

 

Объясните причину варьирования форм: 

SICCU > sec, но ж.р. seche 

Какие падежные формы имело в ст.фр. прилагательное mou 

  

Объясните происхождение франц. глаголов на –oir . Пример: SAPERE > savoir 

 

3. Переведите предложение на современный французский, напишите, какие языковые 

отличия (на всех уровнях) содержатся в старофранцузской фразе:  

Mout i ad  paien, peu i ad  crestien. 

Ço dist Rolant : Ço ert Guenes , mis parastre 

Sunt muntet sus el palais altisme  

Проанализировать падежные формы существительных. Объяснить фонетическую форму и 

синтаксическую позицию имени в предложении. 
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1.Carles li reis, nostre emperere magnes, Set anz tuz pleins ad estet en Espaigne. 2. Li empereres 

Carles de France dulce En cest pais nos est venuz cunfundre. 3. Il nus jugat devant l’empereüre.  4. 

Mandez Carlun, a l’orgullius e al fier, Fedeilz servises e mult granz amistez. 5. Guenes li quens s’en 

vait a sun ostel. 6. Bon sunt li cunte e lur paroles haltes.  7. Mort sunt li cunte. 8. Blancandrins vint 

devant Marsiliun; Par le puing tint le cunte Guenelon. 9. Vostre message fesimes a Charlun. 10. - Ço 

n’iert, dist Guenes, ant cum vivet sis niés: N’ad tel vassal suz la cape del ciel. Mult par est proz sis 

cumpainz, Olivier. 11. Iert i sis niés, li quens Rollant,  li riches. 12. Onques ne commanda a Deu, li 

niés l’oncle, n’il le neveu. 13. Atant vint uns paiens, Valdabruns. Icil en vait al rei Marciliun. Cler en 

riant ad  dit a Guenelun. 14. Car mal larron a enfanté. 15. Mortel pechierre, voire, par Dieu, pire que 

lierre.  16. A la cort le manda l’hostes par un garçon. 17. Anna sa suer la reconforte. 18. Alexis s’en ala 

al roi Phelipe d’Alemaigne, qui avoit sa seror a fame. 19. Acupres dist en cele letre come Diex ot de 

paradis et Adam et Evain fors mis. 20. Merlins fut engendrés en feme par dyable ... pour che fut il 

apelés li enfes sans pere. 21. Sire, dist il, quanque oz dire a cest provoire, car de tout ce qui est a estre 

ne te sat rien dit cist prestre.  

Вопросы для устного ответа на зачете 

Введение: 

1.Основные понятия исторической лингвистики. Соотношение синхронии и диахронии в 

лингвистических исследованиях. Внешняя и внутренняя история языка.  

2. Источники изучения истории языка.  

3. Периодизация истории французского языка.  

Романизация Галлии.  

4. Народная латынь как источник романских языков.  

5. Проблема языкового субстрата в истории французского языка.  

Протороманский период.  

6. Эпоха германских завоеваний. Изменения цивилизационной парадигмы и германское 

влияние на формирование французского языка.  

7. Анализ текстов из латинских текстов с целью обнаружения романизмов на разных языковых 

уровнях (Laudes Regiae, Пародия на Салическую правду, Рейхенаусские глоссы) 

Историческая фонетика французского языка.  

8. Понятие фонетического закона. Основные переходы от латыни к французскому (вокализм и 

консонантизм). 9.Фонетика народных и книжных слов.  

Историческая морфология французского языка.  

10. Становление французского морфологического типа.  

11. Система имени  и детерминативы имени от латыни к французскому языку.  

12. Глагольная система французского языка – этапы становления.  

13. Местоимения (личные, указательные, притяжательные) – от латыни к старофранцузскому и 

к современному французскому.  

Формирование лексического состава французского языка.  

14. Лексика народной латыни. Семантические сдвиги от латыни к французскому.  



8 

 

15.Особенности старофранцузского словаря. Лексические утраты и лексические инновации в 

истории французского языка. Иноязычные заимствования.  

Раннестарофранцузский (IX-XI вв.). Языковые структуры и условия функционирования языка. 

16. Исторические условия функционирования народного языка в IX-XI вв.  

17. Первые памятники французского языка. Связь с латинской письменной традицией.  

18. Основные отличительные черты раннестарофранцузских текстов по сравнению с 

последующими периодами. 

19. Разбор «Кантилены о святой Евлалии», текстов из  «Жития святого Алексия» и «Песни о 

Роланде». Старофранцузский язык (XII-XIII вв.). Основные структурные характеристики. 

Литературно-языковая традиция на старофранцузском.  

20. Проблема диалектного разнообразия старофранцузского языка. Старофранцузский язык как 

один из авторитетных литературных языков средневековой Европы. 

21.  Типы текстов на старофранцузском и лингвистические особенности основных типов 

текстов. 

22. Разбор текстов (Кретьен де Труа, «Тристан и Изольда», «Окассен и Николетт», хроники, 

образцы деловой письменности)  

От старофранцузского к среднефранцузскому – переходный период в истории языка.  

23. Повторение основных характеристик структур старофранцузского периода. 

24. Понятие языкового сдвига. Начало ориентации на язык Иль-де-Франса и язык Парижа.  

25. Анализ переписываемых источников делово письменности (хроники).  

Письменная латынь в истории французского языка.  

26. Проблема книжных и народных слов. Формирование этимологических дублетов.  

27. Релатинизация лексики французского языка.  

28. Влияние латыни на синтаксическом уровне. 

Вопросы для устного ответа на экзамене 

Среднефранцузский период: изменение условий функционирования и расширение сферы 

использования французского языка.  

1. Исторические условия и начало формирования единого литературного языка.  

2. Расширение функций французского языка.  

3. Начало активной переводческой деятельности. 

4. Изменения на морфологическом и фонетическом уровне.  

5. Утрата старофранцузской лексики и пути обновления лексического состава. 

6.  Разбор текстов (Алэн Шартье, Николь Орем, Мишель Мено, Франсуа Вийон) 

Французский язык XVI в. Кодификация и нормализация общефранцузского литературного 

языка.  

7. Эпоха Возрождения, французские гуманисты и развитие французского языка.   

8. Первые грамматики и словари.  

9. «Защита и прославление» французского языка.  

10. Начало научной лингвистической традиции в приложении к французском.  
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11. Язык в научной и художественной литературе XVI в. 

12. Разбор текстов (Ж. дю Белле, Л.Мегре,Ф.Рабле, П. Ронсар). 

Изменение синтаксических структур французского языка во времени.  

13. Синтаксис от старофранцузского к современному – от относительно  свободного к 

фиксированному порядку слов.  

14.Паратаксис и гипотаксис в истории французского языка.  

15. Формирование средств подчинительной связи.  

16. Развитие разных типов придаточных предложений.  

17. Сопоставление с точки зрения синтаксиса хронологически разных версий одного и того же 

текста. 

«Классический французский» - теоретические основы формирования, основные 

характеристики, язык французской классической литературы.  

18. Исторические условия функционирования языка в XVII-XVIII вв.  

19. Понятие Bon Usage и его влияние на развитие языка.   

20. Наиболее значимые лингвистические труды XVII-XVIII вв.  

21. Закрепление и канонизация языковых структур в классический период. Разбор  текстов 

(Вожла, Мольер) 

Диалектное варьирование – от среднефранцузского к современному языку.  

22. Ослабление позиций французских диалектов.  

23. Разделение французской и диалектной литературы.  

24. Анкета аббата Грегуара как отражение диалектной ситуации на рубеже XVIII -XIX вв.  

25. Реликты диалектного членения и их отражение в языке современной Франции. 

От «Классического французского» к языку XXI в 

26. Демократизация узуса современного  французского языка.  

27. Структурный анализ основных языковых изменений в современном языке по сравнению с 

классическим французским 

 

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 

 

 

Автор  Десятова М.Ю., к.ф.н., доцент, профессор кафедры романо-германской филологии 

Одобрено на заседании кафедры романо-германской филологии от «31»августа 2021 года, 

протокол № 8/21. 

 


