
ПРОБА ДЕ ЕВАЛУАРЕ ЛА ЛИТЕРАТУРЭ  

   

Компунеря   аре    дрепт    обьектив    евалуаря    черкулуй    васт    де    куноштинце    але 

елевилор, капачитатя  де  а  гынди  ши  де  а  аргумента  пунктул  сэу  де  ведере  ын  база 

оперелор дин  литература  молдовеняскэ,  нистрянэ,  универсалэ,  селектате индепендент, 

апречиеря    нормелор    де    ворбире.    Реализаря    лукрэрий    ва    контрибуи    ла формаря 

конштиинцей де сине а елевилор, ла дезволтаря културий де ворбире ши де лектурэ.    

Инструкциунь привинд реализаря компунерий  

Реализаря  лукрэрий  пресупуне  алеӂеря  ДОАР  а  УНУЙ  субьект  де  компунере 

динтре  челе  пропусе.  Се  ва  скрие  о  компунере-рационамент  пе  ачастэ  темэ  ку  ун 

волум  ну май  пуцин де 350 де кувинте, луынду-се ын  консидерацие атыт  кувинтеле 

семнификативе,  кыт  ши  челе    несемнификативе.  Дакэ    волумул    компунерий  есте май 

пуцин де 250 де кувинте, еа се апречиязэ ку «респинс».   

Базаци-вэ  пе  позиция  ауторулуй  ши  формулаць  пунктул  де   ведере  проприу. 

Аргументаць  идеиле думнявоастрэ, сприжининду-вэ  пе, чел  пуцин, о оперэ  литерарэ дин  

литература  молдовеняскэ,  нистрянэ,  универсалэ,  конформ  алеӂерий думнявоастрэ 

(нумэрул    креациилор    презентате    ну    есте    атыт    де    импортант    ка  профунзимя де 

дезвэлуире а субьектулуй ын база материалулуй литерар).   

Проектаць    композиция    компунерий.    Респектаць    нормеле    де    ворбире    ши    де  

коректитудине лингвистикэ (се пермите консултаря дикционарулуй ортографик).   

Скриець компунеря клар ши лизибил.   

Ле  евалуаря  лукрэрий  се  я  ын  консидерацие,  ын  примул  рынд,  кореспундеря  ку 

тема алясэ ши фолосиря аргументатэ а оперелор артистиче.   

Дурата де реализаре а лукрэрий – 235 де минуте.   

   

Партикуларитэциле формулэрий субьектелор пентру компунеря де евалуаре  

 финалэ 

Субьектеле  де  компунерь  ау  фост  елаборате  ын  кореспундере  ку  сарчина  де  а 

идентифика  нивелул  де  културэ  а  ворбирий  абсолвентулуй,  ерудиция  луй, матуритатя 

персоналэ  ши  капачитатя  де  а  медита  ын  база  материалулуй  литерар  пе  тема  алясэ. 

Компунеря-рационамент    ва    верифика    компетенцеле    де    ворбире    а    елевулуй, 

капачитатя де а апела ла материалул  литерар, де а алеӂе опера чя май  потривитэ  ын 

кореспундере ку проблематика субьектулуй пентру дезвэлуиря темей.    

Темеле  пентру  компунерь  де  тип  дескис,  конформ  кэрора  ау  фост  елаборате 

субьектеле  пентру компунерь де тип  ынкис, сынт  презентате май  жос. Комплетул ва 

инклуде 5 субьекте де компунерь дин листа де теме де  тип ынкис (кыте ун субьект пентру 

фиекаре темэ ӂенералэ).   

1. Субьектул темей, формулате ын база креацией поецилор молдовень дин секолул ал  

XX-ля,    пропуне    сэ    се    рефлектезе    деспре    ориӂиналитатя    креацией    лор, 

партикуларитэциле    проблематичий    оперелор,    спечификул    имаӂиний    артистиче    а 

лумий, трэсэтуриле карактеристиче але ероулуй лирик етч.   

2.  Субьектул  темей  дате  соличитэ  рефлектаря  деспре  ролул  литературий  ын  вяца 

омулуй  ши  сочиетэций,  деспре  валориле  де  ориентаре  а  омулуй  ши  а  сочиетэций, 

деспре  аспектеле  етико-морале,  филозофиче,  сочиале  але  вьеций  (ын  база  оперелор дин 

литература молдовеняскэ, нистрянэ, универсалэ).   

3.  Субьектул  темей  дате  ориентязэ  спре  рефлектаря  деспре  каузеле  рэзбоюлуй, 

деспре  инфлуенца  рэзбоюлуй  асупра  дестинулуй  омулуй  ши  ал  цэрий,  деспре  алеӂеря 



моралэ  а  омулуй  ын  тимп  де  рэзбой  (ын  база  оперелор  дин  литература  молдовеняскэ, 

нистрянэ, универсалэ).   

4. Субьектул  темей дате соличитэ  рефлектаря ку  привире  ла сенсул драгостей  ын  

вяца омулуй, ла валориле фамилиале (ын база оперелор дин литература молдовеняскэ  а сек. 

ал XIX-ля).   

5. Субьектул темей дате соличитэ рефлектаря  асупра  атитудиний омулуй  фацэ де  

патрие, фацэ де плаюл натал (ын база оперелор дин литература нистрянэ).   

   

Индикаций пентру мембрий комисией де експерць  

Верификаря компунерий 

Верификаря компунерилор де евалуаре  финалэ ши апречиеря лор де кэтре комисия 

институцией де ынвэцэмынт се ва финализа  ну май  тырзиу де шапте зиле де ла зиуа 

реализэрий лукрэрий.   

Компунеря елаборатэ се ва  апречия ку   «адмис» ын казул обцинерий резултателор 

позитиве  ла  евалуаре  ын  конформитате  ку  трей  критерий  (облигаториу,  потривит 

критериулуй  №1  ши  критериулуй  №2,  ши  суплиментар,  чел  пуцин,  конформ  унуя 

динтре челелалте критерий – №3-№5) ши респектэрий урмэтоарелор кондиций:    

-волумул композицией сэ ну фие май пуцин де 250 де кувинте;   

-скриеря индепендентэ а лукрэрий.   

Фиекаре лукраре се ва верифика о сингурэ датэ.    

Компунериле текстул кэрора коинчид май мулт де 50 де проченте се вор апречия  ку 

«респинс».  


