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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей про-

граммы дисциплины «Латинский язык», входящей в состав образовательной программы 

45.03.01 «Филология», профиль подготовки: «Зарубежная филология (романские языки)». 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся общепрофессиональную компетен-

цию ОПК-4: способность осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и литера-

турных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста. 

 

Этапы освоения компетенции ОПК-4 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы формиру-

ются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных дисциплин и прак-

тик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции; формирова-

ние завершающего этапа происходит во взаимосвязи всех дисциплин и практик образователь-

ной программы. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенций, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. Знания 

и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся воспроизводит 

термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные задачи по образцу. 

Контроль качества освоения начального этапа компетенции осуществляется по результатам те-

кущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. Обуча-

ющийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, способен 

самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и умения на новые условия. Контроль каче-

ства освоения основного этапа компетенций выносится на промежуточную аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми уме-

ниями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен использовать 

эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в нестандартных 

условиях. Формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь всех дисциплин образователь-

ной программы. 

Знания, умения, навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения его профессиональной деятельности, в следующем объеме: 

 

Этап освоения ком-

петенции ОПК-4 

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный Знание основных правил, понятий и категорий, позволяющие взаимо-

действовать с тестом на начальном уровне. 

Умение излагать базовую лингвистическую информацию. 

Владение навыками осмысления базовой лингвистической информа-

ции. 

Основной Знание базовой лингвистической информации. 

Умение излагать общие положения и описывать закономерности, свой-

ственные теории и истории изучаемого языка. 

Владение навыками критического анализа базовой информации (сту-

дент распознает окончания именных и глагольных форм, свободно об-
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щается со словарем, обладает навыком морфологического разбора 

слов). 

 

Настоящий фонд оценочных средств представлен для проведения промежуточной атте-

стации в объеме основного этапа освоения компетенции.  

Объем дисциплины, формы контроля и трудоемкость 
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Формы текущего контроля освоения компетенций 

Форма контроля: контрольная 

Данная форма контроля предусмотрена по следующим темам дисциплины: 

Контрольная работа Темы занятий 

Контрольная работа 1  

(1 семестр) 
Тема 1: Алфавит 

 Происхождение латинской письменности, история латинского 

алфавита. Состав латинского алфавита. Правила чтения, две си-

стемы чтения. Система вокализма, дифтонги. Система консонан-

тизма, классификация гласных и согласных звуков. 

 Тема 2. Правила постановки ударения 

Характеристика долгих и кратких звуков. Правила постановки 

ударения. 

 

Контрольная работа 2 

(1 семестр) 
Тема 4. Основные глагольные формы 

Классификация глагольных форм. Личные и неличные глаголь-

ные формы. Основные словарные формы. Основы глагола и про-

изводные от этих основ. Способы расшифровки основных сло-

варных сокращений. Способы определения типов спряжений. 

 Тема 6. Времена системы инфекта (активный залог) 

Основа инфекта. Времена системы инфекта (настоящее, импер-

фект, будущее 1). Суффиксы, служащие для образования импер-

фекта и будущего 1. Система активных окончаний. Схемы обра-

зования времен системы инфекта. 

Повелительное наклонение. Отрицатение при повелительном 

наклонении. 
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 Спряжение глагола «быть». Использование глагола «быть» в ла-

тинском языке. 

Контрольная работа 3 

(2 семестр) 

Тема 7. 1 склонение имен существительных и прилагательных 

Основные характеристики существительных, склоняющихся по 1-

му склонению. Основа имен существительных 1-го склонения. 

Род имен существительных. Система окончаний 1-го склонения. 

Склонение имен прилагательных. Род имен прилагательных. 

 Тема 8. 2 склонение имен существительных и прилагательных 

Основные характеристики существительных, склоняющихся по 2-

му склонению. Основа имен существительных 2-го склонения. 

Род имен существительных. Система окончаний 2-го склонения. 

Склонение имен прилагательных. Род имен прилагательных. Со-

гласование имени прилагательного с именем существительным. 

Позиция определения. Субстантивация имен прилагательных. 

Контрольная работа 4 

(2 семестр) 

Тема 12. Третье склонение существительных и прилагательных 

Основы существительных 3-его склонения. Род существительных 

3-его склонения. Типы 3-его склонения. Образование именитель-

ного падежа. Система окончаний 3-его склонения. Склонение 

прилагательных, особенности склонения прилагательных. 

 Тема 14. Времена системы перфекта (активный и пассивный за-

лог) 

Перфект, плюсквамперфект, будущее 2. Образование, значение. 

Отличительные особенности в окончаниях форм 3 лица множе-

ственного числа этих времен. Образование пассивного залога. 

Роль глагола «быть» в образовании пассивного залога. 

 

Наименование оценочного средства 

В случае дифференцированного контроля (в форме контрольной работы) по результатам 

промежуточной аттестации студент получает оценку «3» («удовлетворительно»), «4» («хоро-

шо») или «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более поло-

жительных критериев в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-рейтинговой системе 

оценивания эта позиция оценивается баллами от  52 до 60. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положитель-

ных критерия в заданиях промежуточной аттестации.  В балльно-рейтинговой системе оцени-

вания эта позиция оценивается баллами от  43 до 51. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-рейтинговой 

системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  34 до 42. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает 

ни одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. показывает, 

что теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые практические навыки работы 

не сформированы, а выполненные задания содержат грубые ошибки. В балльно-рейтинговой 

системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 0 до 33. 

Содержание учебного задания 

Контрольная 1, 1 семестр 

Задание 1. Прочитайте слова, руководствуясь правилами чтения и постановки ударения.  

Задание 2. К каждому слову напишите транскрипцию.  
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Задание 3. Поставьте ударение и объясните (письменно), какими правилами Вы руковод-

ствовались. 

Вариант 1. coepi, lingua, proelium, bestia, occīdo, secundus, emigro. 

Вариант 2. cyclops, sanguis, scientia, ostium, amīca, elephantus, triquetra. 

Вариант 3. caecus, quinque, oratio, hostia, incŏla documentum, cerebrum. 

Контрольная 2, 1 семестр 

Задание 1. Напишите основные словарные формы глаголов, выделите основу инфекта, 

перфекта и супина. 

Задание 2. Определите тип спряжения предоставленных Вам глаголов. 

Задание 3. Проспрягайте в настоящем времени активного залога глагол 3-его спряжения. 

Задание 4. Проспрягайте в имперфекте активного залога глаголы 1-го и 4-го спряжений. 

Задание 5. Проспрягайте в будущем 1 активного залога глаголы 2-го и 3-его спряжений. 

Вариант 1. laboro, scribo, dormio, doceo. 

Вариант 2. orno, ago, audio, habeo. 

Контрольная 3, 2 семестр 

Задание 1. Согласуйте прилагательное с существительным. 

Задание 2. Просклоняйте полученные словосочетания. 

Вариант 1. Verbum, i (n) + bonus, a, um; vita, ae (f) + longus, a, um; cedrus, i (f) + altus, a, um 

Вариант 2. Psittacus, i (m) + pulcher, chra, chrum; lupa, ae (f) + saevus, a, um; nauta, ae (m) + bonus, a, um 

Контрольная 4, 2 семестр 

Задание 1.1. Определите тип 3-его склонения имен существительных. 

Задание 2.1. Согласуйте имя существительное и имя прилагательное и просклоняйте по-

лученное словосочетание. 

Задание 1.2. Напишите основу перфекта и супина для глаголов. 

Задание 2.2. Проспрягайте глаголы в перфекте активном, плюсквамперфекте пассивном, 

будущем 2 активного и пассивного залогов. 

1. leo, leonis (m) + bonus, a, um; avis, avis (f) + pulcher, chra, chrum; mare, maris (n) + magnus, 

magna, magnum. 

2. ago: scribo. 

Требования к выполнению учебного задания 

Требования к написанию письменных контрольных работ следующие: 

 студент должен предоставить максимально полный и максимально развернутый 

ответ; 

 студент выполняет работу самостоятельно в классе; 

 студент не может использовать справочную литературу (учебные пособия, кон-

спекты лекций, словари). 

Критерии оценивания результатов текущего контроля успеваемости 

Критерии оценивания письменных работ разнятся в зависимости от содержания. В об-

щем виде они могут быть представлены: 

 полнотой выполнения объема работы (дан максимально полный ответ на вопрос, задание 

решено полностью с учетом всех использованных правил); 

 наличием внутренней логики изложения и аргументации, подтверждающей обозначен-

ные идеи; 

 учетом контекста означенной проблемы (фактов, повлиявших на её появление); 
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 учетом необходимых для раскрытия темы (или для выполнения задания) источников и 

наличием соответствующих ссылок. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из назван-

ных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хо-

рошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Форма контроля: экзамен 

Экзамен по дисциплине «Латинский язык» проводится во втором семестре по следующим 

темам: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 

Код 

формируем

ой 

компетенц

ии 

1 Начальный 

этап. 

Введение в 

латинский 

язык. 

Тема 1 

Алфавит.  Происхождение латинской письменности, история 

латинского алфавита. Состав латинского алфавита. Правила 

чтения, две системы чтения. Система вокализма, дифтонги. 

Система консонантизма, классификация гласных и согласных 

звуков. 

Тема 2 

Правила постановки ударения. Характеристика долгих и крат-

ких звуков. Правила постановки ударения. 

Тема 3 

Категории глаголов. Основные глагольные категории: время, 

залог, наклонение, лицо, число. 

Тема 4  
Основные глагольные формы. Классификация глагольных 

форм. Личные и неличные глагольные формы. Основные сло-

варные формы. Основы глагола и производные от этих основ. 

Способы расшифровки основных словарных сокращений. Спо-

собы определения типов спряжений. 

Тема 5 

Имя. Категории имен в латинском языке. Имя существельное, 

категории имен существительных (склонение, род, число, па-

деж, определение типа склонения). Имя прилагательное, типы 

склонения прилагательных. Местоимение, виды местоимений. 

Основные функции падежных форм. 

ОПК-4 

2. Основной 

этап. 

Морфология 

латинского 

языка. 

Тема 6 

Времена системы инфекта (активный залог). Основа инфекта. 

Времена системы инфекта (настоящее, имперфект, будущее 1). 

Суффиксы, служащие для образования имперфекта и будущего 

1. Система активных окончаний. Схемы образования времен 

системы инфекта. Повелительное наклонение. Отрицатение 

при повелительном наклонении.  Спряжение глагола «быть». 

Использование глагола «быть» в латинском языке. 

Тема 7 

1 склонение имен существительных и прилагательных 

Основные характеристики существительных, склоняющихся 

по 1-му склонению. Основа имен существительных 1-го 

склонения. Род имен существительных. Система окончаний 1-

ОПК-4 
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го склонения. Склонение имен прилагательных. Род имен 

прилагательных. 

Тема 8 

2 склонение имен существительных и прилагательных 

Основные характеристики существительных, склоняющихся 

по 2-му склонению. Основа имен существительных 2-го 

склонения. Род имен существительных. Система окончаний 2-

го склонения. Склонение имен прилагательных. Род имен 

прилагательных. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. Позиция определения. 

Субстантивация имен прилагательных. 

Тема 9 

Имена, склоняющиеся по 1 и 2 склонению. Указательные ме-

стоимения. Особенности склонения местоимений. Вопроси-

тельно-относительное местоимение. Неопределенные место-

имения. Герундий, герундив. Образование, отличия, значение, 

использование в тексте. Система причастий: причастие пер-

фекта пассивного, причастие будущего активного. Значение и 

образование причастий. Использование причастий в латинском 

языке. 1 и 2 описательные спряжения. 

Тема 10 

Времена системы инфекта (пассивный залог). Система пассив-

ных окончаний. Пассивный залог. Фонетические особенности 

соединительных гласных при пассивных окончаниях. Отложи-

тельные и полуотложительные глаголы. Основные словарные 

формы. Особенности перевода отложительных и полуотложи-

тельных глаголов. 

Тема 11 

Личные местоимения 

Особенности склонения личных местоимений. Возвратное 

местоимение. Использование личных и возвратного 

местоимения с предлогами. Родительный падеж личных 

местоимений. 

Тема 12 

Третье склонения существительных и прилагательных. Основы 

существительных 3-его склонения. Род существительных 3-его 

склонения. Типы 3-его склонения. Образование именительного 

падежа. Система окончаний 3-его склонения. Склонение при-

лагательных, особенности склонения прилагательных. Система 

причастий: причастие настоящего времени активного залога. 

Синтаксическое использование причастий. 

Тема 13 

4 и 5 склонение имен существительных. Род имен существи-

тельных 4 и 5 склонения. Отличительные особенности суще-

ствительных. Система окончаний 4 и 5 склонения. 

Тема 14 

Времена системы перфекта (активный и пассивный залог) 

Перфект, плюсквамперфект, будущее 2. Образование, 

значение. Отличительные особенности в окончаниях форм 3 

лица множественного числа этих времен. Образование 

пассивного залога. Роль глагола «быть» в образовании 

пассивного залога. Синтетический и аналитический способы 
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образования. Значение перфекта. Соотносительный характер 

плюсквамперфекта и будущего 2. 

Тема 15 

Сослагательное наклонение (система инфекта) 

Настоящее время и имперфект сослагательного наклонения. 

Активный и пассивный залог. 

Тема 16 

Сослагательное наклонение (система перфекта) 

Перфект и плюсквамперфект сослагательного наклонения 

активного и пассивного залога. 

3. Завершающий 

этап. 

Синтаксис 

латинского 

языка 

Тема 17 

Синтаксическая конструкция Винительный с инфинитивом 

Осложненные предложения в латинском языке, конструкция 

«винительный с инфинитивом» как член предложения. Ис-

пользование данной конструкции, способ перевода на русский 

язык. Логическое подлежащее и логическое сказуемое. Кон-

струкция «именительный с инфинитивом». 

Система инфинитивов. Образование форм инфинитивов. 

Тема 18 

Синтаксическая конструкция аблативус абсолютус 

Конструкция «независимый аблатив» как член предложения. 

Использование данной конструкции. Время причастий, 

соотносительный характер причастных форм. Конструкция 

«независимый аблатив» с прилагательным в роли логического 

сказуемого. Способы перевода на русский язык. 

Тема 19 

Герундивная конструкция .Герундив в герундивной конструк-

ции. Конструкция с герундием. Способы перевода данной кон-

струкции на русский язык. 

Тема 20  

Образование и использование сослагательного наклонения в 

зависимом и в независимом предложении. 

Придаточные предложения с союзом ut: целевые, 

дополнительные, следственные, пояснительные. 

Тема 21 

Схема последовательности времен в придаточном и главном 

предложении. Соотносительный характер времен сослагатель-

ного наклонения в придаточном предложении. 

Придаточные с союзом cum: времени, причины, уступки. 

Тема 22 

Придаточные предложения 

Косвенный вопрос. Придаточные предложения с созом quin. 

Придаточне условния. Придаточные определительные. 

Тема 23 

Сослагательное наклонение в независимом предложении 

Использование и значение сослагательного наклонения в 

независимом предложении. Типы отрицаний при 

сослагательном наклонении. Использование времен 

сослагательного наклонения в независимом предложении. 

ОПК-4 
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Наименование оценочного средства 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с учебным планом 

на первом курсе во втором семестре обучения. Форма контроля – экзамен. Вид промежуточной 

аттестации – устный ответ на экзаменационные вопросы и перевод небольшого фрагмента 

текста с латинского языка на русский. 

В качестве показателя оценивания поэтапного освоения компетенции выступает позиция 

знания, умения и навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу освоения 

компетенции. 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции, складывается из суммирования результатов контроля текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой системы оценива-

ния до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 60 % оценки определя-

ется по результатам промежуточной аттестации (экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по балльно-

рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по балльно-

рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 бал-

лам по балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по балльно-

рейтинговой системе. 

100-балльная си-

стема 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Содержание учебного задания 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 

1. I склонение существительных и прилагательных. 

2. II склонение существительных и прилагательных. 

3. III склонение существительных и прилагательных. 

4. IV склонение существительных. 

5. V склонение существительных. 

6. Склонение личных местоимений. 

7. Склонение указательных местоимений. 

8. Склонение вопросительно-относительного местоимения. 

9. Времена системы инфекта активный залог, изъявительное наклонение. 

10. Времена системы инфекта пассивный залог, изъявительное наклонение. 

11. Времена системы перфекта (активный и пассивный залог, изъявительное наклонение). 
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12. Времена системы инфекта (активный и пассивный залог, сослагательное наклонение). 

13. Времена системы перфекта (активный и пассивный залог, сослагательное наклонение). 

14. Сослагательное наклонение в независимом предложении. 

15. Придаточные предложения, вводимые союзом ut. 

16. Придаточные предложения, вводимые союзом cum. 

17. Косвенный вопрос. 

18. Придаточные предложения, вводимые союзом quin. 

19. Условные придаточные предложения. 

20. Герундив и герундий. 

21. Основные синтаксические конструкции латинского языка. 

22. Система причастий. 

23. Система описательного спряжения. 

Требования к выполнению учебного задания 

Требования к устному ответу на экзамене следующие: 

 студент должен дать максимально четкий, развернутый и полный ответ; 

 структура ответа должна быть логически связанной и последовательной; 

 фактический материал излагается без ошибок. 

Критерии оценивания результатов текущего контроля успеваемости 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 

 полнотой раскрытия темы вопроса (дана исчерпывающая характеристика лингвисти-

ческих особенностей, морфологической или синтаксической структуры предмета об-

суждения, проведены параллели с другими подобными явлениями в изучаемых язы-

ках индоевропейской группы); 

 отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для по-

строения ответа, а также общим качеством построения ответа; 

 указанием на проблемные моменты, наличествующие в обсуждаемой тематике; 

 при ответе учитывается контекст обозначенной проблемы и факты, повлиявшие на ее 

появление. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из назван-

ных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хо-

рошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

 

 

Автор: Волкова М.В., ст преп. 
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