
Рекомандэрь пентру прегэтиря елевилор де ЕУС ла лимба молдовеняскэ 

Екзаменул уник де стат (ЕУС) ла лимба молдовеняскэ аре дрепт 

обьектив фундаментал евалуаря черкулуй васт де куноштинце але елевилор 

дин домениул лимбий, капачитатя де а гынди ши де а аргумента пунктул сэу 

де ведере ын база оперелор, апречиеря нормелор де ворбире.  

Сарчиниле екзаменулуй уник де стат (ЕУС) ла лимба молдовеняскэ 

сынт: 

-стимуларя интересулуй елевулуй фацэ де студиеря лимбий 

молдовенешть; 

-екстиндеря, апрофундаря абилитэцилор елевилор ла лимба 

молдовеняскэ; 

-креаря унуй медиу интелектуал фаворабил каре контрибуе ла формаря 

уней атитудинь конштиенте ши креативе фацэ де прочесул де ынвэцэмынт; 

-спориря капачитэцилор де евалуаре а компетенцелор лингвистиче, 

фундаментате пе куноштинцеле, причепериле ши деприндериле обцинуте ын 

кадрул студиерий лимбий молдовенешть; 

-активизаря абилитэцилор креативе але елевилор; 

-популаризаря лимбий молдовенешть ка штииинцэ ши дисчиплинэ 

школарэ. 
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