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1. 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 02.03.03 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», профиля 

подготовки «Администрирование информационных систем». 

Примеры практических заданий: 

1.  

Conjuguez les verbes avoir, être, parler, finir, ouvrir à l’imparfait et au passé compose. 

2.  

Mettez les verbes entre parentheses à l’imparfait ou au passé composé. 

1 Chaque soir, quand le père (rentrer), on (diner) et puis chaqun (s’occuper) de ses affaires. 

2 Ce soir-là, quand le père (rentrer), on (diner) bien vite et on (aller) au cinema. 

3 Mon ami (passer) son enfance à Paris. 

4 D’habitude il (passer) ses vacances chez ses grands-parents. 

5 On (confondre) souvent Anne avec sa sœur. 

6 Quand nous (descendre) au vestibule, nous y (voir) nos amis qui nous (attendre).  

Пример контрольной работы: 

Перевод предложений на основании изученной лексики (с русского языка на 

французский);  

Traduisez les phrases: 

1.Ты всегда можешь рассчитывать на родителей. 

2.Она замужем вот уже 10 лет, но у нее нет детей. 

3.Прошло 2 дня. 

4.Ей посчастливилось остановиться в самой лучшей гостинице Парижа. 

5.Ты знаешь ее сводную сестру? 

6.Одолжи, пожалуйста, 2000 рублей до зарплаты! 

7.Ты ездишь в офис на метро или на автобусе? 

8.Предупреди их об отъезде. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 
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мп
ете
нц
ии 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечен

ь 
оценочн

ых 
средств 

Отлично Хорошо Удовлетвори
тельно 

Неудовлетвор
ительно 

УК
-4 

УК-4.3 
Способен 
воспринимать 
и использовать 
информацию 
на 
иностранном 
языке для 
решения 
стандартных 
коммуникативн
ых задач, 
способен к 
созданию 
простых 
устных и 
письменных 
текстов в 
профессиональ
ной сфере 

Студент 
демонстрируе
т навыки 
фонетически 
правильного 
чтения, 
перевод и 
составление 
текстов 
выполнены 
адекватно, 
грамматическ
ое задание 
выполнено 
без ошибок и 
в полном 
объеме, даны 
ответы на 
уточняющие 
вопросы 

Допущены 
отдельные 
фонетические 
ошибки при 
чтении, 
перевод и 
составление 
текстов 
выполнены 
адекватно, но 
присутствуют 
отдельные 
ошибки 
лексического 
и/или 
грамматическ
ого характера, 
грамматическ
ое задание 
выполнено с 
отдельными 
ошибками, 
даны ответы 
на 
уточняющие 
вопросы 

Допущены 
многочислен
ные 
фонетически
е ошибки 
при чтении, 
перевод и 
составление 
текстов 
выполнены 
не 
полностью 
или с 
существенн
ыми 
ошибками 
лексическог
о и/или 
грамматичес
кого 
характера, 
грамматичес
кое задание 
выполнено с 
грубыми 
ошибками 
или не 
полностью, 
даны ответы 
на часть 
уточняющих 
вопросов 

При чтении 
допущено 
большое 
количество 
ошибок, 
перевод и 
составление 
текстов не 
выполнены 
или 
выполнены с 
грубыми 
нарушениями 
лексического 
и/или 
грамматическ
ого характера, 
грамматическ
ое задание 
выполнено с 
грубыми 
ошибками 
или не 
полностью 

Типовые 
задания 
ознаком
ительног
о и 
репроду
ктивног
о уровня 

 
2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Билет содержит следующие задания:  

1) Грамматический вопрос. 

3) Чтение и перевод незнакомого текста со словарем.  

Типовые вопросы к экзамену/зачету:  

1. Futur simple. Образование и употребление. 

2. Conditionnel présent и passé. Основные и модальные значения. 

3. Правило согласования времен. 
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4. Subjonctif. Образование, употребление. 

5. Женский род существительных и прилагательных (сложные случаи). 

6. Партитивный артикль. 

7. Неопределенные местоимения и прилагательные. 

8.Герундий. 

9.Неличные формы глагола. 

10.Инфинитивные обороты. 

11.Местоимения en, y. 

12.Прямая и косвенная речь. 

Образец текста для чтения, перевода со словарем, лексико-грамматического 

анализа: 

Le médecin  

Ce jeune colonel, promu à l'age de 34 ans, démissionne soudain de l' armée car il sent naitre en 

lui une vocation pour soigner les ames et les corps. Entré dans le clergé séculier, il se plonge 

simultanément dans des études médicales, et rédige plusieurs traités ou il expose sa conception 

d'une thérapeutique fondée sur une médecine naturelle. Il a lui-meme chiffré le nombre de 

patients soignés par lui а environ vingt mille! Pour lui tout homme est unique, et sa maladie l'est 

également. Elle ne peut etre guérie qu'à l'aide des forces de l'organisme, le médecin ne servant 

qu'а renforcer l'action de la nature. Pour soulager les souffrances, la science médicale doit 

s'appuyer sur les moyens qu'offre la nature voulue par le Créateur pour le bien de l'humanité, 

prendre en compte la foi du malade comme une source d' énergie capable de s'opposer à 

l'agression du processus morbide, et explorer les causes de la maladie aussi bien dans le corps 

que dans l'ame du patient, siège des grandes disfonctions psychophysiques.  

Saint Théophane le Reclus, de son coté, raconte qu'un médecin, spirituellement apparenté au 

docteur Tchitchagov, lorsqu'il était appelé au chevet d'un malade, l'incitait d'abord à se confesser 

et à communier, c'est-а-dire à pacifier les déréglements de son ame, ensuite seulement, ajoutait-

il, il essaierait de remettre en ordre les disfonctions du corps. On sait que, selon la conception de 

l'Eglise orthodoxe Les espèces sont données « pour la guérison de l'ame et du corps», lеs deux 

étant indissolublement unis et, quelle que soit l'issue d'une maladie spirituelle, psychique ou 

physique, connue du Seigneur seul, la communion est reçue, consommée, assimilée comme un « 

remède d'immortalité.  

 

 

 

 



5 
 

2.3. Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы 

90 - 100 5 отлично 
80 - 89 4 хорошо 
60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно 0 - 29 1 

 

Автор: Щигорева Н.Н., ст. преподаватель 

  

Одобрено на заседании кафедры романо-германской филологии «31» августа 2022 года, 

протокол № 08-22. 

 


