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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 (романские языки). 

По всем темам дисциплины (см. РПД «Сравнительная грамматика романских языков») 

устанавливается единая схема оценивания. 

На протяжении всего обучения по дисциплине используется одно основное оценочное 

средство: предоставление конспектов и умных карт (за каждый конспект и умную карту 

студенту начисляется 1 балл. Посещаемость оценивается в 1  балл за одно занятие. Итоговый 

контроль – зачет заменяется  автоматическим получением отметки «зачтено», если за два 

семестра студент 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– 30. 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

ОПК-2 

Знать Основные 

теоретические понятия 

и концепции 

исторической 

лингвистики, значения 

терминов. Владеть 

навыками адекватного 

использования научной 

терминологии. Уметь 

использовать 

теоретические знания в 

прикладных целях: 

чтение литературы и 

текстов на французском 

языке разных периодов 

его истории. 

Для зачета достаточно 

удовлетворить 

требованиям оценки 

«удовлетворительно», 

по указанным 

критериям. 

Удовлетворительно (61-

73 балла) Слабо 

разбирается в   основных 

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 романских 

языках разных периодов 

их истории. 

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 

корректно  использовать 

теоретические знания в 

прикладных целях: 

чтении литературы и 

текстов на романских 

языках разных периодов 

их истории. 

 

Устный 

ответ 
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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 романских 

языках разных периодов 

их 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 романских 

языках разных периодов 

их истории. 

 

 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Зачет проводится в форме устной беседы по темам, соответствующим программе 

дисциплины, включая чтение текстов. 

Примерные задания к зачету (6 семестр) 

 

1) Предоставить конспекты за 5 и 6 семестр.  

2)  Выбрать из предложенного перечня вопросов темы, вызвавшие наибольший интерес в плане 

изучения и предоставить свое осмысление проблемы. 
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3) Резюмировать полученный опыт, полученный в ходе изучения дисциплины, оценить его 

сильные и слабые стороны. 

4) Прочитать предложенный текст на романском языке, определить его и изложить основную 

суть текста. Объяснить «механизм понимания».  

Образцы текстов. 

I. Miñas donas e señores, 

nenos, vellos e medianos, 

esta historia verdadeira 

xa comeza cos romanos. 

Era unha vez unha terra 

que Gallaecia era chamada, 

onde había moitas tribos 

nunha idade antepasada. 

Fabricaban xoias de ouro 

de fina ourivesería, 

mais as linguas ignoramos, 

pois ningunha se escribía. 

Chegaron despois de Roma 

xentes ben organizadas, 

que gañaron esta terra 

polas armas esforzadas. 

 

 II. Asentáronse os romanos 

en cidades que fixeron, 

os antigos poboadores 

dos seus castros descenderon. 

Mesturáronse os dous pobos, 

vencidos e vencedores, 

e ó cabo dun certo tempo 

non quedaron máis rancores. 

Os romanos posuían 

unha avanzada cultura, 

e adiantaron moito as artes, 

o comercio, a agricultura. 

Falaban estes romanos 

a ilustre lingua latina, 

e ó cabo de pouco tempo, 

Galicia por súa a tiña. 

 

III. Media Europa e máis aínda 

falaba latín daquela 

coma Horacio e coma Ovidio, 

coma Plauto e Columela. 

Mais é de todos sabido 

que a lingua que se falaba 

non era o latín escrito, 

anque moito lle imitaba. 

Latín vulgar era a fala 

na que entonces se entendía 

desde o Miño ata o Danubio 

canta xente alí vivía. 

Desfeito o Imperio Romano 

polas armas dos xermanos, 

a lingua foise rompendo, 

porque todo vai mudando. 

 

IV. Neste extremo de occidente 

xa o falar se diferencia 

do que falan en Italia 

en Romenia e en Provenza. 

V. Alá polo mil douscentos 

a lingua que hoxe falamos 

escomenza a ser escrita 

por poetas e notarios. 

VI. Rei Afonso de Castela 

cantaba a Santa María 

coas palabras máis fermosas 

que na nosa terra había. 
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Xa non podemos chamarlle 

lingua latina a esta fala, 

e chamámoslle galego 

pra poder diferenciala. 

Toda a xente desta terra 

sen ningunha distinción 

fala nesta nova lingua 

que é o idioma da nación. 

Os clérigos inda escriben 

na antiga lingua romana, 

pero o pobo non a entende, 

pois xa queda ben lonxana 

 

Falan en lingua galega 

reis,labregos e señores, 

e os abades dos mosteiros 

e os soldados e os doutores. 

Unha grande poesía 

cántase ó son das violas 

polas prazas de Santiago, 

por Toledo e por Lisboa. 

Agres cántigas de escarño, 

doces cántigas de amores 

resplendían coma xemas 

no cantar dos trobadores. 

 

Rei Denís de Portugal, 

o amigo da agricultura, 

na nosa língua cantaba 

con extremos de dozura. 

Martín Codax o de Vigo, 

Airas Nunes e Mendiño, 

dicían os seus cantares 

nas terras que baña o Miño. 

Pero Meogo trobaba 

do cervo que a auga volvía 

con tan belidos dicires 

que os sentidos suspendía. 

 

PRÒLEG 

[1] Pels set planetes, que són cossos celestials i governen i ordenen els cossos terrenals, dividim 

aquest llibre de cavalleria en set parts, per tal de demostrar que els cavallers tenen honor i senyoria 

sobre el poble per a ordenar-lo i defendre’l. La primera part tracta del començament de la cavalleria. 

La segona, de l’ofici. La tercera, de l’examen que convé fer a l’escuder quan vol entrar en l’orde de 

cavalleria. La quarta, de la manera en què s’ha d’armar el cavaller. La cinquena, del que signifiquen 

les armes del cavaller. La sisena, dels costums pertanyents al cavaller. La setena, de l’honor que es 

convé fer al cavaller.  

[2] Fou en una terra que un savi cavaller, que llargament havia mantingut l’orde de cavalleria en 

la noblesa i força del seu gran cor, i la saviesa i la ventura del qual l’havien mantingut en l’honor de 

cavalleria en guerres i en torneigs, en assalts i en batalles, va elegir vida ermitana quan va veure que 

els seus dies eren pocs i la natura li impedia per vellesa fer ús de les armes. Llavors, va 

abandonar els seus heretatges i va fer hereus els seus fills, i en un boscatge gran, abundós d’aigües i 

d’arbres fructuosos, va fer la seua habitació i va fugir del món perquè el despoderament del seu cos, 

causat per la vellesa, no el deshonrés en aquelles coses en què saviesa i ventura l’havien honrat durant 

molt de temps. Per açò, el cavaller, tot recordant el pas d’aquest segle a l’altra, va pensar en la mort i 

va entendre la proximitat de la sentència perdurable. 

 

Вопросы для итоговой беседы: 

 

1.Пути и предпосылки фонетических изменений.  

2. Временные границы фонетических изменений.  

3. Преобразования народно-латинской фонетической системы в разных областях Романии.  
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4. Именные части речи: существительное, прилагательное, наречия, местоимения в латинском и 

романских языках.  

5. Служебные части речи: предлоги, артикли.  

6. Глагол.  

7. Простое предложение.  

8. Сложное предложение.  

9. Порядок слов.  

10. Сравнительная характеристика грамматических систем романских языков.  

11.Общероманский лексический фонд.  

12. Лексическая дифференциация романских языков.  

13. Филологическая деятельность в области романских языков в XIV-XIX вв.  

14. Направления научной мысли в области романского языкознания в XX-XXI вв.  

 

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. 

 


