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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успева-

емости 

Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успеваемости разра-

ботаны на основе рабочей программы дисциплины «Латинский язык», входящей в состав обра-

зовательной программы 46.03.01 «История», программа бакалавриата. 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

проверочные работы на протяжении семестра. 

Промежуточная аттестация предполагает зачет в 3 и 4 семестре. 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов текущего контроля 

Примерные задания в проверочных работах в 3 семестре: 

1. Определите род существительных: bellum, i война; filius, i сын; puer, eri мальчик; via, ae путь; 

templum, i храм; domina, ae госпожа.  

masculinum Femininum neutrum 

   

 

2. Просклоняйте прилагательное magnus, a, um. 

 Singularis Pluralis 

Nom.   

Gen.   

Dat.   

Acc.   

Abl.   

 

3. Просклонять: nauta, ae m моряк 

 Singularis Pluralis 

Nom., Voc.   

Gen.   

Dat.   

Acc.   

Abl.   

 

fumus, i m дым 



 Singularis Pluralis 

Nom.   

Gen.   

Dat.   

Acc.   

Abl.   

Voc.   

 

4. Образуйте причастия от глаголов и переведите: 

mitto, misi, missum, mittĕre посылать 

duco, duxi, ductum, ducĕre вести 

libero, liberavi, liberatum, liberare освобождать 

 

Критерии оценивания 

зачтено 

Работа выполнена полностью и без ошибок. 

Работа выполнена по большей части и без ошибок. 

Работа выполнена либо полностью, но с ошибками, либо наполо-

вину, но без ошибок. 

не зачтено 
Работа либо выполнена на одну треть, либо с ошибками, либо не 

выполнена. 

 

Примерные задания в текущих проверочных работах в 4 семестре: 

 

1. Определить тип существительных 3 склонения: avis, avis f птица; turris, is f башня; opus, ope-

ris n дело; dux, ducis m вождь; mens, mentis f ум; calcar, calcaris n шпора; pyramis, idis f пирами-

да; pars, partis f часть; mare, maris n море.  

согласный смешанный гласный 

   

 

2. Просклоняйте словосочетание iudex audax смелый судья:  

iudex, iudicis m судья       audax, audacia смелый 

 Singularis Pluralis 

Nom.   



Gen.   

Dat.   

Acc.   

Abl.   

 

3. Просклонять и определить тип склонения 

occasus, occasus m восход 

  Singularis Pluralis 

Nom., 

Voc. 

 
  

Gen.    

Dat.    

Acc.    

Abl.    

 

4. Расставьте правильно формы глагола ломать.  

frango, fregi, fractum, frangere ломать 

Praesens Indicativi Activi 3 singularis  

Perfectum Indicativi Activi 3 pluralis  

Perfectum Indicativi Passivi 1 pluralis  

Imperfectum Indicativi Activi 2 

pluralis 

 

Praesens Conjunctivi Passivi 3 pluralis  

Gerundivum  

Participium Perfecti Passivi  

Participium Futuri Activi  

Infinitivus Praesentis Activi  

Infinitivus Futuri Passivi  

Infinitivus Perfecti Activi  

I описательное спряжение  

frangebatis, fracturus, frangendus, frangit, fregisse, fracti sumus, frangantur, fractum iri, fracturus est, 

frangere, fractus, fregerunt 

 



Критерии оценивания 

зачтено 

Работа выполнена полностью и без ошибок. 

Работа выполнена по большей части и без ошибок. 

Работа выполнена либо полностью, но с ошибками, либо наполо-

вину, но без ошибок. 

не зачтено 
Работа либо выполнена на одну треть, либо с ошибками, либо не 

выполнена. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

2. 1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине «Латинский 

язык» 

Код компетенции УК-4 (формируется частично): Способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах). 

Формируется индикатор УК-4.1: Способен воспринимать и использовать информацию на ино-

странном языке, полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных 

коммуникативных задач, владеет методикой перевода и создания простых устных и письмен-

ных текстов в профессиональной сфере. 

 

Примерные вопросы к зачету во 3 семестре: 

1) Долгие и краткие слоги. Правила чтения. 

2) Основные категории глагола. Система времен. 

3) Система инфекта в латинском языке (praesens ind. activi, imperfectum ind. activi). 

4) Активный и пассивный залоги в латинском языке. Praes. Ind. activi и passivi). 

5) Perfectum indicativi activi и passivi. 

6) Причастия в латинском языке. 

7) 1 склонение существительных и прилагательных. 

8) 2 склонение существительных и прилагательных. 

9) 3 склонение. Согласный, гласный и смешанный типы. 

10) Указательные местоимения is, ille, iste 

11) Указательное местоимение hic 

12) Относительное местоимение qui, quae, quod 

13) Личные и притяжательные местоимения 

14) Обороты Accusativus cum inf. и Nominativus cum inf. 

15) Обороты Acc. Duplex и Nom. Duplex, 

16) Оборот Ablativus absolutus 

17) Функции падежей в латинском языке. 

 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оцен-

ках или 

% правиль-

ных ответов 



баллах 

Зачет 

Зачтено 83-100 Теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практиче-

ские навыки работы с освоенным материалом 

сформированы. 

Зачтено 68-82 Теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформи-

рованы недостаточно. 

Зачтено 50-67 Теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного ха-

рактера. 

Не за-

чтено 

0-49 Теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, необходимые практические навыки ра-

боты не сформированы, большинство предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины учебных 

заданий не выполнено, либо качество их выполне-

ния оценено числом баллов, близким к минималь-

ному. Необходимые практические навыки работы 

не сформированы. 

 

Примерные вопросы на зачете в 4 семестре: 

Морфология  

Имя существительное: 

Первое склонение. 

Второе склонение. 

Третье склонение.  

Три группы склонения: согласное, гласное и смешанное. 

Четвертое склонение. 

Пятое склонение. 

Имя прилагательное: Прилагательные I—II склонения, III склонения (1-го, 2-х, 3-х окончаний). 

Степени сравнения прилагательных (gradus positivus, comparativus, superlativus) 

Местоименные прилагательные. 

Местоимения: Личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительные, относи-

тельные, неопределенные, отрицательные. 

Наречие Образование наречий, степени сравнения наречий. 

Глагол.  

Неличные (неспрягаемые) формы глагола: система инфинитивов, супин, герундий, герундив. 

Причастия: Participium praesentis activi, Participium futuri activi, Рarticipium perfecti passivi. 

Четыре спряжения глагола. Основы и основные формы глагола.  

Imperаtivus глаголов I-IV спряжения. 

Времена индикатива:  

Praesens indicativi activi et passivi.  



Imperfectum indicativi activi et passivi.  

Рerfectum indicativi activi et passivi. 

Plusquamperfectum indicativi activi et passivi.  

Futurum I activi et passivi.  

Futurum II activi et passivi.  

Времена кoнъюнктива:  

Praesens coniunctivi activi et passivi.  

Imperfectum coniunctivi activi et passivi.  

Рerfectum coniunctivi activi et passivi. 

Plusquamperfectum coniunctivi activi et passivi.  

Неправильные глаголы: sum, fui, —, esse; possum, potui, —, posse. Глаголы, сложные c esse. 

Особенности спряжения. Образование форм индикатива и конъюнктива. 

Неправильные глаголы volo, nolo, malo. Особенности спряжения. 

Неправильные глаголы eo, fero, fio. Особенности спряжения. 

Отложительные и полуотложительные глаголы. 

Употребление форм конъюнктива в независимых предложениях. 

Синтаксис  

I и II описательное спряжение. 

Синтаксис страдательной конструкции. 

Герундивная конструкция. 

Nominativus duplex. Accusativus duplex.  

Accusativus cum infinitivo.  

Nominativus cum infinitivо. 

Ablativus absolutus.  

Функции падежей Genitivus, Dativus, Accusativus, Ablativus. 

Синтаксис степеней сравнения. 

Сложное предложение  

Согласование времен (Consecutio temporum). 

Придаточные ut (ne) obiectivum 

Придаточные ut (ne) obiectivum при verba timendi, verba impediendi.  

Придаточные ut (ne) finale 

Придаточные пояснительные (ut explicativum) 

Придаточные следствия (ut consecutivum) 

Придаточные времени c союзом cum temporale, cum historicum. 

Придаточные предложения причины (cum causale, quia, quoniam, quod). 

Придаточные предложения уступительные (cum concessivum, quamvis, quamquam, etsi, tametsi).  

 

Примерные тексты для перевода на зачете: 

De Nioba  

Nioba, Tantali filia, uxor erat Amphionis, regis Thebanorum. Haec propter potentiam et divitias 

mariti et propter suam pulchritudinem superbissima fuit, maxime autem ea de causa, quod multos 

liberos habuit. Aliquando mulieres et virgines Latonae, matri Apollinis et Dianae, sacrificabant. Nioba 

eas vituperavit et: «Cur,— inquit,—ei, non mihi sacrificatis? Pulchritudine, potentia, divitiis, etiam 

genere omnes homines a me superari puto. Tantalus mihi pater est, Jovem avum appello. Spectate 

liberos. Latonam orbam esse dicetis, si mecum eam comparaveritis. Ego quattuordecim liberos habeo, 



illa duos». His verbis auditis, Latona valde Niobae irata est et statim liberis suis omnia narravit. Tum 

Apollo Niobam poena dignam esse dixit. Diana quoque Niobam puniendam esse putavit. Precibus 

matris commoti, liberi in arcem Thebarum venerunt et Apollo filios, Diana filias Niobae sagittis 

necaverunt. Liberis caris necatis, Nioba miserrima omnium mulierum fit. Ita superbia ipsi causa 

doloris fuit, marito autem, qui, de caede liberorum nuntiatus, se ipse necaverat, et liberis eorum causa 

perniciei. Misericordia deorum Nioba in saxum mutata est. 

 

Quomodo leo capitur  

Ad leones capiendos, ut Plinius Major narrat, saepissime foveis utebantur. Principatu Claudii 

casus docuit rationem capiendi eos, paene turpem tali ferae. Nam pastor quidam impetum leonis 

irruentis sago objecto continuit. Credi difficile potest tantam bestiam, etiam non resistentem, levi 

stragulo capite operto, devictam esse: omnis vis videlicet in oculis constat. Unde jam non mirum est 

leonem a Lysimacho, jussu Alexandri cum eo incluso, strangulatum esse. 

 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оцен-

ках или 

баллах 

% правиль-

ных ответов 

Зачет 

Зачтено 83-100 Теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практиче-

ские навыки работы с освоенным материалом 

сформированы. 

Зачтено 68-82 Теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформи-

рованы недостаточно. 

Зачтено 50-67 Теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного ха-

рактера. 

Не за-

чтено 

0-49 Теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, необходимые практические навыки ра-

боты не сформированы, большинство предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины учебных 

заданий не выполнено, либо качество их выполне-

ния оценено числом баллов, близким к минималь-

ному. Необходимые практические навыки работы 

не сформированы. 

 

Автор: Пашкова П. А., преподаватель. 

Рецензент: Кулькова Н.А., канд.фил.н., зав.каф.  



Одобрено на заседании кафедры древних языков и древнехристианской письменности от 

«14» июня 2022 года, протокол № 6. 


