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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

Освоение португальского языка с нулевого уровня до уровня В2 по международной шкале 

языков для осуществления всех видов межкультурной коммуникации: устной, письменной, 

виртуальной, массовой, межличностной в рамках профессиональной деятельности. 

 

 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.20 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 2, 3, 4 курсе, в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестре. 

Дисциплина «Второй иностранный язык (португальский)» подразумевает освоение еще 

одного языка из романской группы, что логически связано с общим направлением подготовки по 

романским языкам, поскольку расширяет представления и укрепляет практические навыки, 

необходимые для ведения профессиональной деятельности. Успешное изучение дисциплины 

позволяет иметь в профессиональном арсенале еще один романский язык, помогает сформировать 

научное знание о специфике романских языков в целом. Поскольку освоение дисциплины 

начинается с нулевого уровня, никаких требований к «входным» знаниям, кроме общекультурных 

и фоновых (полученных на первом курсе в рамках факультатива «Романские языки в современном 

мире»), не требуется. Хорошим подспорьем для изучения второго романского языка служат 

базовые знания по латинскому языку, также полученные на первом курсе. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-8   

Способность к устной и 

письменной коммуникации и 

виртуальной коммуникации, 

как межличностной, так и 

массовой, в том числе 

межкультурной (общение 

языковых личностей, 

принадлежащих различным 

лингвокультурным 

сообществам) на изучаемых 

романских языках 

Знать основы португальского 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 

португальского языка на уровнях от 0 до В2. 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 25 зачетных единиц,  900 

академических часов. 

на занятия практического (семинарского)  типа  отводится 720 ак. ч. 

Самостоятельная работа составляет 72 ак.ч. 

На подготовку к экзамену отводится  108 ак. ч.  

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Основы фонологической 

системы португальского 

языка. Правила чтения и 

орфографии. Начальные 

сведения о базовой 

грамматике. 

Основы португальского произношения, 

правила чтения, система вокализма и 

консонантизма, дифтонги, интонация; 

правописание. Местоимения личные, 

указательные; прямые и косвенные. Артикль 

неопределенный и определенный, правила 

использования. Система спряжений. Категории 

имени. 

ПК-8 

2. Система глагола: спряжения, 

времена и наклонения. 

Неличные формы глагола 

(причастие, герундий, 

инфинитив) 

Спряжение глагола в настоящем времени 

Индикатива. Модальные глаголы. Система 

прошедших времен Индикатива. Система 

будущих времен Индикатива и их функции. 

Условное наклонение и система времен: 

функции и правила употребления. 

Конъюнктив: функции и правила 

употребления. Система времен. Условный 

период. Особые случаи употребления 

наклонений глагола. 

ПК-8 

3. 

  

 

Система имени 

(существительное и 

прилагательное) 

Род, число и правила согласования 

существительных и прилагательных. степени 

сравнения прилагательных, правила 

присоединения местоимений к глагольным 

синтагмам, правила согласования причастий с 

местоимениями в прямом управлении. 

 

ПК-8 

4.  Местоимение Местоимения личные, указательные; прямые и 

косвенные. Местоимения относительные, 

притяжательные, вопросительные 

ПК-8 

5.  Артикль Формы определенного и неопределенного ПК-8 
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артикля. Особые случаи употребления и 

опущения артикля. 

6. Служебные части речи 

(предлоги и союзы) 

Функции и употребление предлогов em, a, 

por, per, de 

ПК-8 

7. Наречие Способы образования наречий, степени 

сравнения наречий и прилагательных 

ПК-8 

8. Синтаксис простого и 

сложного предложения. 

Порядок слов в предложении, виды 

синтаксической связи, типы придаточных 

предложений. Союзы, их типология и 

функции. 

ПК-8 

9. Лексика Бытовая, повседневная, абстрактная, 

научная по отраслям знаний, политическая 

и пр. в объеме 10 тыс. лекс.ед. 

ПК-8 

 

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 

Основы португальского 

произношения, правила чтения, 

система вокализма и консонантизма, 

дифтонги, интонация; правописание. 

Местоимения личные, указательные; 

прямые и косвенные. Артикль 

неопределенный и определенный, 

правила использования. Система 

спряжений. Категории имени. 

Спряжение глагола в настоящем 

времени Индикатива. Модальные 

глаголы. Система прошедших времен 

Индикатива. Система будущих времен 

Индикатива и их функции. Бытовая 

лексика 

152  140  12 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

Экзамен 
Отлично 

(91-100 

баллов) 

Хорошо (74-

90 баллов) 

Удовлетвор

ительно (61-

73 балла) 

Не 

удовлетвори

тельно (<61 

балла) 

 

2 

Условное наклонение и система 

времен: функции и правила 

употребления. Конъюнктив: функции 

и правила употребления. Система 

времен. Условный период. Особые 

случаи употребления наклонений 

глагола. Бытовая лексика 

148  136  12 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

зачет 

3 
Род, число и правила согласования 

существительных и прилагательных. 
140  128  12 

Выполнени

е устных и 
экзамен 
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степени сравнения прилагательных, 

правила присоединения местоимений к 

глагольным синтагмам, правила 

согласования причастий с 

местоимениями в прямом управлении. 

Местоимения личные, указательные; 

прямые и косвенные. Местоимения 

относительные, притяжательные, 

вопросительные. Бытовая и 

абстрактная лексика. 

письменны

х дом.зад. 

4 

Формы определенного и 

неопределенного артикля. Особые 

случаи употребления и опущения 

артикля. Чтение аутентичных 

текстов. Научная лексика по 

отраслям знаний 

144  132  12 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

экзамен 

5 

Функции и употребление предлогов 

em, a, por, per, de. Способы 

образования наречий, степени 

сравнения наречий и 

прилагательных. Общественно-

политическая лексика. Чтение 

аутентичных неадаптированных 

текстов 

132  120  12 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

зачет 

6 

Порядок слов в предложении, виды 

синтаксической связи, типы 

придаточных предложений. Союзы, 

их типология и функции. Чтение 

аутентичных текстов. 

76  64  12 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

экзамен 

 для подготовки к экзамену 108       

ИТОГО: 900  720  72   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Основы португальского 

произношения, правила 

чтения, система вокализма и 

консонантизма, дифтонги, 

интонация; правописание. 

Местоимения личные, 

указательные; прямые и 

косвенные. Артикль 

неопределенный и 

определенный, правила 

использования. Система 

спряжений. Категории имени. 

Выполнение специальных 

авторских фонетических 

упражнений, чтение вслух и 

самозапись. 

Устный опрос на занятии. 

За каждое выполненное 

задание 0,5 баллов 
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Спряжение глагола в 

настоящем времени 

Индикатива. Модальные 

глаголы. Система прошедших 

времен Индикатива. Система 

будущих времен Индикатива 

и их функции. Бытовая 

лексика 

2. Условное наклонение и 

система времен: функции и 

правила употребления. 

Конъюнктив: функции и 

правила употребления. 

Система времен. Условный 

период. Особые случаи 

употребления наклонений 

глагола. Бытовая лексика 

Лексико-грамматические 

упражнения. Выполнение 

устных и письменных заданий 

по материалам аудиторных 

занятий 

Устный опрос на занятиях; 

задания сдаются на 

проверку вне аудиторных 

занятий, письменные 

задания могут проверяться 

в рамках аудиторного 

занятия, за каждый устный 

ответ 0,5  баллов, за каждое 

письменное задание 0,5 

баллов. Сдается 

преподавателю в 

написанном от руки или 

высылается в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

 

3. 
Род, число и правила 

согласования 

существительных и 

прилагательных. степени 

сравнения прилагательных, 

правила присоединения 

местоимений к глагольным 

синтагмам, правила 

согласования причастий с 

местоимениями в прямом 

управлении. Местоимения 

личные, указательные; 

прямые и косвенные. 

Местоимения относительные, 

притяжательные, 

вопросительные. Бытовая и 

абстрактная лексика. 

Лексико-грамматические 

упражнения. Выполнение 

устных и письменных заданий 

по материалам аудиторных 

занятий 

Устный опрос на занятиях; 

задания сдаются на 

проверку вне аудиторных 

занятий, письменные 

задания могут проверяться 

в рамках аудиторного 

занятия, за каждый устный 

ответ 0,5  баллов, за каждое 

письменное задание 0,5 

баллов. Сдается 

преподавателю в 

написанном от руки или 

высылается в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

 

4. 

Формы определенного и 

неопределенного артикля. 

Особые случаи 

употребления и опущения 

артикля. Чтение 

аутентичных текстов. 

Научная лексика по 

отраслям знаний 

Лексико-грамматические 

упражнения. Выполнение 

устных и письменных заданий 

по материалам аудиторных 

занятий. Домашнее чтение 

Устный опрос на занятиях; 

задания сдаются на 

проверку вне аудиторных 

занятий, письменные 

задания могут проверяться 

в рамках аудиторного 

занятия, за каждый устный 

ответ 0,5  баллов, за каждое 

письменное задание 0,5 

баллов. Сдается 

преподавателю в 

написанном от руки или 
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высылается в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

 

5. 

Функции и употребление 

предлогов em, a, por, per, 

de. Способы образования 

наречий, степени 

сравнения наречий и 

прилагательных. 

Общественно-

политическая лексика. 

Чтение аутентичных 

неадаптированных текстов 

Лексико-грамматические 

упражнения. Выполнение 

устных и письменных заданий 

по материалам аудиторных 

занятий. Домашнее чтение 

Устный опрос на занятиях; 

задания сдаются на 

проверку вне аудиторных 

занятий, письменные 

задания могут проверяться 

в рамках аудиторного 

занятия, за каждый устный 

ответ 0,5  баллов, за каждое 

письменное задание 0,5 

баллов. Сдается 

преподавателю в 

написанном от руки или 

высылается в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

 

6. 

Порядок слов в 

предложении, виды 

синтаксической связи, 

типы придаточных 

предложений. Союзы, их 

типология и функции. 

Чтение аутентичных 

текстов. 

Лексико-грамматические 

упражнения. Выполнение 

устных и письменных заданий 

по материалам аудиторных 

занятий. Домашнее чтение. 

Устный опрос на занятиях; 

задания сдаются на 

проверку вне аудиторных 

занятий, письменные 

задания могут проверяться 

в рамках аудиторного 

занятия, за каждый устный 

ответ 0,5  баллов, за каждое 

письменное задание 0,5 

баллов. Сдается 

преподавателю в 

написанном от руки или 

высылается в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится на 2, 3 и 4 курсе в 3, 5, 6 и 8 

семестрах, в форме зачета – на 2 и 4 курсе в 4 и 7 семестрах. Зачет представляет собой устный 

ответ, экзамен состоит из нескольких частей согласно международной шкале оценивания уровней, 

куда входят четыре вида деятельности: чтение, письмо, аудирование и говорение. 

Уровню А 1 (3-й семестр, 2 курс )соответствует: 
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Аудирование: студент понимает на португальском языке отдельные знакомые слова и очень 

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

говорят обо мне, моей семье и ближайшем окружении. 

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

предложения в объявлениях, плакатах или каталогах. Говорение: 

студент принимает участие в беседах на португальском 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 португальском языке о месте, где живет, и 

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

задания. 

Уровню А2 (4 семестр, 2 курс) соответствует: 

Аудирование: студент понимает на португальском 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. Чтение: Студент понимает на 

португальском 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. 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 португальском языке о своей семье и других людях, об учёбе, 

настоящей или прежней работе; сформулировать свои просьбы, пожелания. 

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

Аудирование: Студент понимает на португальском 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. 

Чтение: Студент понимает на португальском языке тексты, построенные на частотном языковом 

материале повседневного и профессионального общения. Студент понимает описание событий, 

чувств, намерений в письмах личного характера. Говорение: 

Студент умеет общаться на португальском 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 португальском 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. Письмо:  проводится тестирование по грамматическим 

навыкам. 

Уровню В2 (4 курс, 7 и 8 семестр) соответствует: 
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Аудирование: Студент понимает на португальском 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. 

Чтение: Студент понимает на португальском языке статьи и сообщения по современной 

проблематике, авторы которых занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения. 

Студент понимает современную художественную прозу. Говорение: Студент умеет  без 

подготовки довольно свободно участвовать на португальском 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 португальском 

языке по широкому кругу интересующих его вопросов. Может объяснить свою точку зрения по 

актуальной проблеме, высказывая все аргументы «за» и «против». Письмо:  проводится 

тестирование по грамматическим навыкам. 

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   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

ПК-8 

Знать основы 

португальского 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 

португальского 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 португальского 

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 

Не зачтено 

(неудовлетворительно, 

менее 61 балла) Не 

знает основ 

португальского 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 португальского 

языка на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). 

 

Устный 

ответ 

Письменное 

тестировани

е 



10 

 

владеет основами 

португальского языка на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от А1 до В2 в 

соответствии с РПД). 

Хорошо (74-90 баллов) 

Хорошо знает основы 

португальского языка 

(фонетика, грамматика, 

лексика, синтаксис) на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от А1 до В2 в 

соответствии с РПД), 

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, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). Хорошо 

владеет основами 

португальского языка на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0  до В2). 

Отлично (91-100 

баллов) Отлично знает 

основы португальского 

языка (фонетика, 

грамматика, лексика, 

синтаксис) на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от А1 до В2 в 

соответствии с РПД), 

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, 
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соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). Отлично 

владеет основами 

португальского языка 
на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет проводится в форме устной беседы по темам, соответствующим уровням А2 (4 

семестр, 2 курс), В2 (первая часть, 7 семестр, 4 курс). 

Экзамен, помимо устной части, включает в себя также тестирование в соответствии с 

уровнем: Уровень А1 (3 семестр, 2 курс), уровень В1 (первая  часть 5 семестр, 3 курс: 

вторая часть 6 семестр, 3 курс), уровень В2 (вторая часть, 8 семестр, 4 курс). 

Пример письменного тестирования на уровень А2 

A origem do Carnaval em Portugal 
 

A festa pagã do Carnaval tem o seu auge nos três dias que antecedem a Quarta-Feira de Cinzas. O 

evento carnavalesco remonta ao século XI e em Portugal não faltam tradições. 

A origem da festa do Carnaval é desconhecida. Por um lado, defende-se que está relacionado ao culto de 

Ísis, a deusa da fertilidade e da maternidade, por outro, que as festas ocorrem em honra de Dionísio, da 

Grécia clássica. Existem registos da origem da festa em bacanais e outros festejos romanos de grande 

libertinagem, com uso de máscaras. Alguns apontam ainda que as suas origens estão na Idade Média. 

Apesar de a igreja católica não apreciar a festa do Carnaval, ela tornou-se algo tolerável e não criava 

barreiras institucionais ou morais. No século XV, o Papa Paulo II permitiu um desfile alegórico de carros, 

com direito a confetes e lançamentos de ovos, corridas de cavalos, corcundas e outros, na Via Lata, em 

Roma. 

Os festejos do Carnaval percorrem a Europa 

O Renascimento e a Reforma Católica tiveram influência em todas as festas populares consideradas 

grotescas, reprimindo a violência e as ousadias públicas. Deram lugar às danças da morte e às suas 

representações cénicas, aos bailes de máscaras, e rapidamente se difundiram por Itália e por França. 

No século XIX, o Carnaval ganha novos contornos, e ganhava popularidade também em Inglaterra. As 

festas ostentavam elegância, alegoria, ordem e requinte, destinando-se às classes mais abastadas. 

Na Europa Ocidental, surge um novo Carnaval, entre os finais do século XIX e meados do século XX, 

sobrevivendo até hoje em locais como Nice ou Munique. O mundo da imaginação, do charme e do 

mistério continua, no seu esplendor e folia, pelas ruas de Veneza, um dos carnavais mais requintados do 

Mundo. 
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A interpretação do Carnaval 

Do latim, “carnelevamen” ou “canis levemen”, obtém-se a explicação para a palavra Carnaval, como o 

“prazer da carne”. Em seguida, “carne, vale”, que significa “adeus, carne”, sendo referência ao período 

antes das abstinências e prescrições que marcam a Quaresma. 

Embora não se conheça efetivamente a origem do vocábulo Carnaval, para muitos compreendia o período 

em volta da terça-feira gorda, o dia em que começava a proibição de ingestão de carne pela Igreja, como 

preparação para a Páscoa. 

 

Пример письменного тестирования на уровень В2 

Produção e Interação Escritas 

Em situações de comunicação do quotidiano, os utilizadores do português são capazes de: 

 escrever a maior parte dos textos necessários a este tipo de situações. 

Em situações de comunicação relativas ao trabalho, os utilizadores do português são capazes de: 

 produzir um conjunto de documentos, que poderão necessitar de verificação, no caso de precisão e 

registo serem importantes; 

 produzir textos, de uma área de trabalho conhecida, que descrevam e deem informação 

pormenorizada, por exemplo, sobre um produto ou serviço; 

 registar mensagens e de as transmitir, podendo, no entanto, haver dificuldades se forem muito 

extensas ou complexas; 

 escrever textos ditados, desde que o ritmo seja adequado e tenham tempo para verificar o que 

estão a escrever. 

Em situações de comunicação relativas ao estudo, os utilizadores do português são capazes de: 

 tomar notas numa aula/conferência/seminário; 

 tomar notas a partir de fontes escritas, embora possam ter alguma dificuldade em ser 

suficientemente seletivos; 

 produzir textos do domínio das relações educativas, embora tenham ainda dificuldades com 

trabalhos académicos. 

Formato da Componente 
Parte I: Produção de uma carta pessoal ou dirigida a uma instituição, com uma extensão de 160-180 

palavras. 

Parte II: Produção de um texto narrativo, descritivo ou argumentativo (a partir de três tópicos dados), com 

uma extensão de 160-180 palavras 

Parte III: Reescrita de frases.  

PARTE 1 //  
O seu texto deve ter uma extensão de 160-180 palavras.  

Escreva o texto na folha de respostas.  

Nos últimos meses, na rua em que mora, abriram muitos bares e restaurantes. A sua rua passou a ser o 

novo centro da vida noturna. Por causa desta situação, os moradores decidiram reunir-se para fazer o 

https://www.natgeo.pt/historia/2019/04/pascoa-em-portugal-tradicoes-que-nao-passam-de-moda
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ponto da situação e apresentar uma queixa contra as autoridades municipais, por terem dado autorização 

para a abertura de tantos espaços de lazer.  

Como a iniciativa de convocar a reunião foi sua, os moradores pediram-lhe para ser porta-voz de todos.  

Escreva a carta que vai enviar às autoridades municipais.  

PARTE 2 //  
Escreva um texto sobre um dos três tópicos apresentados seguidamente.  

O texto deve ter uma extensão de 160-180 palavras.  

Escreva o texto na folha de respostas.  

A //  

Há normalmente um filme ou um livro que não esquecemos, pelas mais variadas razões. E nem tem de ser 

conhecido. Pode, muitas vezes, estar relacionado com um episódio da nossa vida. Conte um filme ou um 

livro inesquecível e explique por que razão é tão importante para si.  

B //  

Turismo de massas: uma boa maneira de destruir todos os recantos bonitos do nosso planeta ou uma 

importante fonte de verbas que ajudam a preservá-los para as gerações futuras? Dê a sua opinião.  

C //  

As nossas cidades estão inundadas de carros. Qual a melhor maneira de solucionar este problema? 

Alargar as ruas e construir cada vez mais parques de estacionamento ou, pelo contrário, dificultar cada 

vez mais a entrada de carros nos centros das nossas cidades? Dê a sua opinião.  

PARTE 3 // Questões 1-10  

Reescreva as frases, iniciando-as com a(s) palavra(s) dada(s).  

Escreva as frases na folha de respostas.  

1. Quem quer ficar com o turno da noite é o João. // É…  

2. “Joana, não te esqueças de que o projeto tem de ser entregue amanhã!”. //Ele lembrou …  

3. “Felizmente que chegaste mais cedo. Já não sabia o que fazer”. // Ainda bem …  

4. “Se quiseres fazer parte da equipa, manda um email amanhã”. // Caso…  

5. Mesmo que ainda haja coisas para fazer, hoje não ficamos até tarde. // Ainda …  

6. Assim que o nevoeiro permitiu, os aviões começaram a voar. // Logo que …  

7. É preciso ler o livro, para o podermos comparar com a adaptação ao cinema. // Para …  

8. Terminada a reunião, fui-me logo embora. // Mal …  

9. Como o João estava doente, não foi à reunião. // O João …  

10. “Mal chegues, manda-me uma mensagem” // Ela pediu …  

 

 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 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
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1. Традиционные формы обучения иностранным языкам (учебник, упражнения) 

2. Интерактивные формы, ролевые игры, мозговой штурм 

3. Упражнения, развивающие внимание, память, ассоциативное мышление 

4. Арт-технологии (элементы театра, рисование_ 

5. Динамические упражнения для снятия психологических блоков 

6. Авторские методики, адаптируемые под конкретную группу обучающихся, их 

особенности и способности 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Ярушкин А.А. Португальский без акцента. М.: Издательство Каро, 2018. 256 с. 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

ЭБС «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/);  

 

Петрова Г.В.; Мендонса Жоау Ж.К. Португальский язык для начинающих. (Уровни А1-А2). 

Электронный учебник. 

Coimbra I., Coimbra O.M. Gramatica ativa 1. Электронный учебник 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/portefolio_europeu_de_linguas_secundario.

pdf 

Porto Editora – Espaço Lingua Portuguesa 

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 

https://www.portuguesepod101.com/  

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучающимся рекомендуется соблюдать режим сна (23-7), тренинги по тайм-менеджменту, 

разумные физические и спортивные нагрузки стимулирующие работу мозга, правильную 

сбалансированную схему питания, прием витаминов (Д и С в первую очередь), а также 

выполнение авторских упражнений на артикуляцию и разработку речевого аппарата.. 

Рекомендуется фоновое аудирование, погружение в искусственно создаваемую языковую среду, 

виртуальное общение в соцсетях на итальянском языке, домашнее чтение, ведение дневника на 

итальянском языке. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

http://biblioclub.ru/
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F180988410025045050%2F1.2&name=portefolio_europeu_de_linguas_secundario.pdf&uid=16038775
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F180988410025045050%2F1.2&name=portefolio_europeu_de_linguas_secundario.pdf&uid=16038775
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/portefolio_europeu_de_linguas_secundario.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/portefolio_europeu_de_linguas_secundario.pdf
https://www.portoeditora.pt/lingua-portuguesa/mobile-apps
https://dicionario.priberam.org/
https://www.portuguesepod101.com/
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. Офисные программы Microsoft.  

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран), компьютер. 

 

Разработчик программы: 

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

Рецензент Мар О.Ю., доцент 

 


