
КРИТЕРИИЛЕ ДЕ ЕВАЛУАРЕ А КОМПУНЕРИЙ 

Компунеря  се  апречиязэ  конформ  урмэтоарелор  чинч  критерий:  «Кореспундеря 

темей», «Аргументаря. Импликаря материалулуй литерар», «Композиция ши лоӂика 

рационаментулуй», «Калитатя ворбирий», «Коректитудиня».  

Критериул  №  1  «Кореспундеря  темей»  ши  критериул  №  2  «Аргументаря.  

Импликаря материалулуй литерар» сынт фундаментале.  

Лукраря  креативэ  пентру  евалуаря  финалэ  се  ва  апречия  ку  «адмис»  ын  казул 

обцинерий калификативулуй  «адмис»,  конформ  критериилор  №1  ши  №2  (ын казул 

апречиерий ку  «респинс»,  потривит унуя динтре критерииле менционате,  лукраря се ва 

апречия, ла фел, ку «респинс»), ши суплиментар, чел пуцин, конформ унуя динтре 

челелалте критерий (№3-№ 5).  

Ла  евалуаря  компунерий  се  я  ын  консидерацие  волумул  текстулуй  креат.  Се 

рекомандэ ун волум май маре ка 350 де кувинте. Ын казул дакэ волумул компунерий 

концине  май  пуцин  декыт  250  де  кувинте  (се  яу  ын  консидерацие  атыт  кувинтеле 

семнификативе,  кыт  ши  челе  несемнификативе),  еа  се  апречиязэ  ку  «респинс». 

Нумэрул максимал де кувинте ын  компунере  ну се лимитязэ: детерминынд волумул 

креацией сале, елевул требуе сэ цинэ конт де тимпул резерват пентру лукраре – 3 оре ши 

55 де минуте.  

Се  ва  апречия  ку  «респинс»  лукраря  каре  концине  гындурь  копияте  динтр-о 

оарекаре сурсэ, инклусив дин интернет.  

Се пермите консултаря дикционарулуй ортографик.  

  

Критериул №1 

«Кореспундеря темей» 

Критериул дат аре дрепт скоп верификаря концинутулуй компунерий.  

«Адмис» – партичипантул ышь ва експрима гындуриле привинд субьектул пропус, 

алегынд модул де рефлектаре (де екземплу,  рэспунде ла ынтребаря  пусэ ын субьект сау 

медитязэ асупра проблемей пропусе, сау формулязэ опиния ын база унор тезе че цин де 

тема абордатэ етч.).  

«Респинс» – лукраря креатоаре каре ну рефлектэ тема пропусэ сау каре ну концине 

ын сине скопул де експримаре а гындулуй, ши ануме, интенцие комуникативэ.   

Ын челелалте казурь лукраря се апречиязэ ку «адмис».  

 

Критериул №2 

«Аргументаря. Импликаря материалулуй литерар» 

Критериул дат  аре дрепт скоп верификаря капачитэцилор де а утилиза  материалул 

литерар  (опере  артистиче,  публичистиче,  фолклориче  ши  алте  извоаре  литераре) 

пентру  формуларя  гындурилор  ын  база  субьектулуй  пропус  ши  аргументаря 

пунктулуй сэу де ведере.  

«Адмис» – елевул редактязэ компунеря-рационамент, апелынд пентру аргументаре ла  

чел  пуцин  о  оперэ  дин  литература  молдовеняскэ,  нистрянэ  сау  универсалэ, 

селектынд  проприул  мод  де  утилизаре  а  материалулуй  литерар;  тотодатэ,  поате 

демонстра  ун  нивел  диферит  де  рефлектаре  а  текстулуй  литерар:  де  ла  елементеле 

анализей  семантиче  (де  екземплу,  тема,  проблема,  субьектул,  карактере  ш.а.)  ла  о 

анализэ  комплексэ  а  оперей  ын  интегритатя  формей  ши  концинутулуй  ши 

интерпретаря луй потривит субьектулуй алес.  



«Респинс» – компунеря есте скрисэ фэрэ  импликаря материалулуй  литерар сау  ын 

лукраре  есте  денатурат,  ын  мод  семнификатив,  концинутул  оперей,  сау  опереле 

литераре сынт доар нумите, фэрэ а фи утилизате дрепт сприжин де аргументаре.   

Ын челелалте казурь лукраря се апречиязэ ку «адмис».  

Критериул №3 

«Композиция ши лоӂика рационаментулуй» 

Критериул  дат  аре  дрепт  скоп  верификаря  капачитэцилор  де  формула  лоӂик 

рационаменте пе тема пропусэ.  

«Адмис»  –  партичипантул  ышь  аргументязэ  гындуриле  експримате,  резистынд 

релация динтре идея принчипалэ (тезэ) ши аргументе.  

«Респинс»  –  компунеря  концине  грешель  граве  де  лоӂикэ  че  ымпьедикэ 

ынцелеӂеря сенсулуй челор скрисе сау липсеште партя аргументативэ.   

Ын челелалте казурь лукраря се ва апречия ку «адмис».  

Критериул №4 

«Калитатя ворбирий» 

Критериул дат пермите апречиеря лимбажулуй утилизат ын текст.  

«Адмис»  –  партичипантул  ышь  експримэ  гындуриле  пречис,  фолосинд  ун 

вокабулар богат, се релевэ о вариетате де категорий морфолоӂиче ши де конструкций 

синтактиче,  се  утилизязэ  адекват,  ын  каз  де  нечеситате,  терминолоӂия,  се  евитэ 

утилизаря клишеелор.  

«Респинс»  –  лукраря  се  карактеризязэ  прин  калитатя  жоасэ  а  експримэрий,  се 

атестэ  грешель  де  ворбире  че ымпьедикэ  есенциал  ынцелеӂеря  сенсулуй  текстулуй 

креат.   

Ын челелалте казурь лукраря се апречиязэ ку «адмис».  

Критериул №5 

«Коректитудиня» 

Критериул дат пермите верификаря коректитудиний лукрэрий.  

«Респинс»  –  ын  казул  кынд  грешелиле  граматикале,  ортографиче  ши 

пунктуационале  комисе  ын  компунере  ымпьедикэ  ынцелеӂеря  текстулуй  (ын  тотал 

сынт комисе май мулт де 5 грешель ла 100 де кувинте).  

 


