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INTRODUCERE

�%���%&�(&#���*#�!���%!��!�&#!�2��������!&��!��"!�#������!��&���������&!%���*�%

��� 3%�����!���!��� 3%�!�&�"�&!&�!�  !�&�������*��*���4��2�!������!��5&�����5�2��!��!���2�!

��!�&����%������ �% �#�%�!��"!�#����2� 3%������!�����%� �%&����*�#���(!��%����2����  !��� &�&

�!���#�&��������&��!&0&�!�#��!�!�&�"�&�����*�����*!��2��0&�5��!�#��!�������*��3%"��!���

�� ����#�2��0&�5�����"#���#%&�����*�%&0���%&����!���3%���!��4!��!�#%����"!�#���������&�"�2

�!4!&��������&�����#%�&!��2��#%���#&��5��!����!&��3%���!�&��!�5���!����#��%&��

��%� !��!�&�� �������&�"�2� ���4�%&#�� +6�*� ��%�&�&#��� #%� �����&!%&� �#%�&� *�

����7�%���%&�#��!*�����*�*!�&����*�������!��&!&�� 3%���!��4!��!��#��#�����!�!�&�"�&������

����#�#��� *�� *�� �5#�!��!� ������#�#�� *�� �"!�#!��� !� ��� ���!%������ ���"����� 3%

��!�&��!� 5���!��� �#��%&��� 	&���&!&�!� !���&#�� +6�*� ��&�� �#���%#&�� 5�� *�� scopurile pe
�!���!���&!�5���������#%��

•  ��	 ������������� cadrele didactice de specialitate cu problemele specifice
�"!�#�����3%���!�&��!�5���!����#��%&�2��0&�5��3%���&#!����*���(!��%8

•  ��	 �������� ��&�*�� 5�� �%�&�#��%&�� *�� �"!�#!��� #&���4!����� 3%� ��!�&��!� 5���!��
�#��%&�8

•  ��	����������&�*���+�!�������&�����*� ���&�����&��#���*���&���8

•  ��	��������	�������	*��&��#���*���&���2�&��&��5���!�����*�������&!���!�!���&��!8

•  ��	 ��� ������ ��� &���� ���� �%&����!��� -��� �����2� ���"�2� ����%��� �&��/� !�#��!

�������!&����� +�%��!��� !��"!�#����� ��� ���!%������ ���"����2� !�#��!� �����&!%���� 5�

���!�&#�#��!���&��!�!�#��!����&��#�#��*��3%"����0%&�

 �!�	�!����	� � ��	�����	"#��$

 �6�*#�� ��� ��%��%&��!4�� 3%� ���%���!�� !�#��!� #%��� !����&�� ��%���&�� �!��

"�4�!4�����&�*��5���%�&�#��%&��*���"!�#!��2��!��&������!���&��!8�������&!��!�*� ���&����

&��#���*�� �&���8�*��������!�5���(����� ��!��!���&�*�������������%&!���*���"!�#!��2

3%�  #%����� *�� ����� ��#�� *�������%��8� ���4�%&!��!� #%��� &��&�� ��*��2� ����#�� 5�� !

baremelor de corectare a acestora.

 ,������ ���  ���!��� �!*�#� *�*!�&��� "!� ��+���� 3%� &��!&��!� ����#��� �#%�&�� *�

�%&����2� �#+��&��� 5�� �����"!���� #&���� ��� �!4!� �����!� 35�� ��!&�� ��%����� !���#%���

�"!�#!&�"��"��&�!�������!����%�!2������!%*����!��!��#�+���!�+6�*#�#����� ��� ��#&�
#��0%*�3%���*�%���!��&���������4�%&!&�����%��#���%�2�!�& ���3%�0&���&�&��#�����!����!&0&

"�4�#%�!� *�� !%�!���#� !�#��!� �������!&����� +�%��!��� ���4�%&!&�2� �0&� 5�� 3%����+���!

��+����!������%&�������%���&���!���*��#�+�*�%�!��!�&!�
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��%�&����	� '	 ���� �!����	 (�	�� )��������	"������� 	�
�*��!�� � �

 

 

 �+,+	%� )����	���������	���	�*��!����

 �%� �!*�#�� ������#�#�� *�� 3%"����0%&2� !�&�"�&������ *�� ���*!��2� 3%"��!��� 5�� �"!�#!��

��%�&�&#��������%&�������&!%&���!������! ���3%&�9���&�0%�����+�&#������������6���!��

���*#����!�%�"��#��#%��!�*�%&���!���&��!�&�"�&���� �% �#�%��!4����*!��&������*����!��4!��

!�������!�&�2�+�%��0%*���!*�"��!&����!�����3%��!%�2��!������#%����"�%������5����"�4#�����

necesare. De aceea, ��������-(�*������-�*��!����	 ���)!��	�� �������	 (�	�����.�
timp.

 

 Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale:

•  ���!������ ��4#�&!&����� 5���!��� ���%� �����*��� ����� ���2� #&���40%*

�%�&�#��%&��!*��"!&������#�#��#�����&� -������������'��!��'��!�&���2

proiecte, portofolii etc.);

•  aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme
*�������&!���5��%�&!��2�*������&����*����� ���!%����&��/8

•  formularea concluziilor *�����%���3%�#��!��%&�����&�������4#�&!&����

����%#&��3%�"�*���!�!*��&�����*���4�����*#�!���%!���!*��"!&��

 

 Deci,

 �*��!����	����������	/

 

 

 

 în scopul…

 

 

 

 �%�+�%��!�2��"!�#!��!���� ���!%���������"�����!���#���&�!������!�����:

 &�&!��&!&�!� !�&�"�&������� ���%� �!��� ��� �����&�!4�2� ��+!%�4�!4�� 5�� �%&�����&�!4�
*!&��������%#&��3%�#��!�!���������#%����%�&�#��%&��*�����#�!��
 

 ���&�����#%��� 7#*������*��"!��!�������!�������!4�!4����!%#��&��*���4���3%���!%

�*#�!���%!��
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 �	 ���"� �����2� 3%� ��%�#�� *�� !�  !��� �#%���#&�� ��&#!������ 5��  !�&����� �!��� ��%*#�� �!

����%���!� !%#��&��� ��4#�&!&�� !��� ���"����� ��%&�#� !� �&!����� �"�%&#!����� �����*#��� *�

remediere a punctelor critice.

 �	 �� "� �����2� 3%� ��%�#�� !%&��������� ��� ���!%������ "��&�!��� !��� ���"����� ��� �!4!

��4#�&!&����� 3%��+��&�!&�� 5�� !�� ��!%� ������� ���"�%������ #���&�!��� !��� !�&�"�&����� *�

3%"��!�������������2�!��!�&�� #%�����!��"!�#��������!����!4��������*��*�!+%�4�2�  ��%*

complementare.

 � de certificare� !� %�"��#�#�� *�� �#%�5&�%��� 5�� !����&���� !�� ���"����� �!� � 0�5�&#�� #%��

�����!*���#%+��*���%�&�#����-����#�*��3%"����0%&2�3%"����0%&�����+!&���#��&��/8

 �	��	���������!����"�������%&�#�!����#��3%&�9��&��!�&���#�����!���*��3%"����0%&��!#

3%&�9#%� ���+�!�� ����� ��� *�� �%�&�#���� -+��%!4�#2� ����#2� 3%"����0%&� �#������2� �#��#��

���&#%�"����&!��2��#��#��������!���3%�*���%���!�&��&�����&��/����!��4!��!�!���&��� #%����
�����&�� ��!�� ��!��!'���!�6�4!��!� ���"����� 3%� #��!� ��4#�&!&����� ����%#&�2� 3%� ��%*������
�(��&�%���2� *�� ������2� !� #%#�� %#���� ����&!&� *�� ���#��� ��%&�#�  ���"�%&!��!

�#��#�����' ������*��3%"����0%&�������&�"��

 �%�! !�!� #%��������+�%��!�����%���%!&��!%&�����2��"!�#!��!��!��3%*����%�5&��5�

o serie de �!�����	���������2�*�%&����!�����%���%���

 �	 �!�����	� ��*��� ����2� *�� %!&#��� ��� �&��#��4�� !�&�"�&!&�!� *�� 3%"��!��� !� ���"����

���%� "!���� ��!��!� ��&��!��� !�  ��*�!�:9#�#�� ��4�&�"� � ���&� *�� ��&��� !�&#�� �"!�#!&�"� 3%

sine;

 �	 �!�����	��	 ��������	.� ����	.�	�� ���� ����2����%� �%&����*�#�������!��"!�#!��!

��� ���!%������ ���"�����  #�%�4�!4�� �% ���!���� #&�������"����� 3%� "�*���!� !��+�����  �����

������#%4�&�!���*��3%"����0%&�

�����!�5����!�&��!���*!+�+���������!4���#��!���#�&����!�� ������!���&��#������*�
�"!�#!��� 3%�  #%����� *�� *� ���&�� ���&����� -*���%�#�� 3%� �!��� ��� ��!��4�!4�2� ����%&#�2
��*#�� 3%� �!��� ��� �%&�����&�!4�� ��4#�&!&���� �&��/�� 
0&�"!� *�%&��� ����� �!�� #4#!��
��!�� �������#%&����4�%&!&��3%���%&�%#!���

�#��� ��*#�� 3%� �!��� ��� �%&�+��!4�� 3%� *�� �5#�!��!� ������#�#�� *�*!�&��,
evaluarea poate fi de trei tipuri:
a) �*��!���	��������2��!��������!��4�!4�� �!�3%���#&#��#%#��%�#�����#�*��3%"��!����!#

���+�!�� *�� �%�&�#���� 3%� ����#�� �&!�������� %�"��#�#�� *�� ���+�&���� !�� ���"������ ��%

�%&����*�#���"!�#����� �%���!������ �*�%&� ����%�"��#��!�6�4�����������"����� 3%� &����%��*�

�#%�5&�%��2� �����&�%��� 5�� !����&���2� 3%� ����#�� !��+#������ ����������� !&�%+����

�����&�"���������#�����%&�#��&!�!�*��3%"����0%&�������&�"��� �% ���!���������%#&�

3%�#��!���!��4�����#%����"!�#�����%���!�������7�%����!%� ��!��!�!�&�"�&�������"��&�!���!��

��� ����#�#�� *�%� �������&�"!� !*��"����� !���&��!� �!� ��������&������ ���"����� �!#� !

�%�������2�*!�����&���!4#�2�!�#%������+�!���*�����#���!���

b) �*��!����	 � �����*�� 3%����5&�� 3%&��+#�� �!��#��� *�*!�&��2� ��!��40%*#9��� ���%

"��� ������ ���&��!&����!��� &#&#�������"����� !�#��!� 3%&��+����!&��������%�!���&���&�"2
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� ��&�����!���!������!&�"��!�#��!�!�&�"�&�����*��3%"��!����#%&���%��*��!����2�� ���%*

����!%�%&� ��������&!&�!� *�� �!���&!��� �!� �����&�"���� ����!���%!��� ����#��� 5�� *�

�"�*�%������!����+���#�#�� 3%��+��&�!&�*�� �!������"�%��� �!�!�&!�!� �%�&�#������ �%��!4#�

�"!�#����� ���!&�"�2� ��*9�!�:9#������%#&���&���#�&��!��#&���5��� ����%&2�!7#&0%*�!&0&

���"#���0&�5����� ����#�����35��!*!�&�4��!�&�"�&!&�!�"��&�!����!������ ��#����&#!�����

c) �*��!����	�!����*�������!��4�!4�2�*��������2��!�� 0�5�&#��#%��������!*���!���#%+�

*���%�&�#����-*���(����#2��!��&��2������&�#2�!%�5���!�2�����#�*��3%"����0%&��&��/2

� ���%*� �% ���!���� #&���� !�#��!� %�"��#�#�� *�� ��� ���!%��� !�� ���"����� 3%� �!���&� �#

�����&�"���� *�� �%�&�#���� ����#���� �"!�#!��!� �#�!&�"�� ��� ��%��%&��!4�� �!�� !���

!�#��!� �����%&����� *�� ����!%�%��� !��� !��������� #%��� �#%�5&�%��� *�� �!4�2� !��

*���%�&������#%���!����&���������&!%&��*��0%*�&��*�����"��3%&�9�������!*���!���#%+�
*�� �%�&�#����� 
!�!�&��#�� !������!&�"� !�� �"!�#����� �#�!&�"�� ��&�� ���!&�"� ��*#�2

� ��&�����������%*#9���*#����������!*���!��3%*��#%+!&�2�*����+#��2���%&�#��������

viitoare de elevi.

�!������#�����5&��*���&����&���#�cine� ��!��4�!4���"!�#!��!2�!��!�&!���!&�� ��*�

*�#��&��#���

a) �*��!���	 �������0� !&#%��� �0%*� !���#%�!� �"!�#!&�"�� ��&�� � ��&#!&�� *�� ��&��

!���!5�� �����!%�'�%�&�&#���� �!��� ��&�� ������!&�� *����&� 5�� 3%� !�&�"�&!&�!� *�

�%�&�#����-*���(����#2���� ����#��*���!���!��/8

b) �*��!���	�������2�3%��!���������������������!%�'�%�&�&#���2�!�&!�*��0&���!��!��

a asigurat realizarea procesului didactic.

 �+1+	�������	�*��!���	�!�����2�������

 �"!�#!��!��#���%*��*�#� �����������&!%&��

•  �*��!����	�!�����

•  examenele

 ��&#5�2� 3%&��� ����� *�#�� ������ �(��&�� �� ��+�&#��� �&�0%��2� *�� ��%*����%!��

����������

 În mod normal, �*��!����	�!�����	���)!��	��	����3���	��������� prin:

 �	� ����������	��	�*��!��� (strategii, tehnici, instrumente) care sunt utilizate
3%���!�&��!�5���!����!���!��8

 �	���"������	�� ��� ��� �� 3%�*���%�#���"!�#����2� 3%���%�#��!����&�����!���&��!

3%�!����!��!�*� ���&������%�&�#��%&��5����&�*�8

 � familiarizarea elevilor �#� &��#��� *�� �&���2� �!���%�� *�� �#��#� *#��� ��*��#�

������ �!��� "���  �� *!&�� �!� �(!��%2� ����#�� 5�� �#� �!���#�� *�� �����&!��� !

acestora;
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 � utilizarea rezultatelor sale�-�!���!���!#�3%�&�&!��&!&�/�3%��!*�#���(!��%�����

 

 ��%� !��!�&�� #�&���� �������&�"�2� �������	 �*��!����	 �!�����2� ����!�	 �!
examenele poate urma trei modele posibile (A. Stoica, 2000, pg. 60):

 MODELUL I

 �%��!4#��!���&#����*��2� �(��&�� �� 4�%�� ���#%�� !&0&� �"!�#����� ��%&�%#�2� �0&� 5�

�(!��%����2� ���!� ��� 3%��!�%�� ��� ���!�������	 �*��!����	 � ����!�	 �!	  	 ��!����
pondere în stabilirea notei finale la examen�� ���!�&�� 4�%�� ���#%�� �!� 3%

��%��*��!���#&���4!��!�!��������&�*��5���%�&�#��%&��*���"!�#!����!�����&� ��!����!&���!

��!��2� %�����&0%*� #%� &���� �!�� �#%+� *�� ��!���!��� 5�� *�� �#��#2� 5�� �!��� &��&�!4�
�!�!��&���� �����&!%&�� !��� ���"����2� *!�� +��#� *�� *���%�&�!&� 3%� ��&#!��!� *�� �(!��%

-�(����#�����&��#��*��3%"����3%&�*�%��%+��!/�

 

  
     EVALUARE

 

    EXAMENE
 				��
&�
��
 

 

 

 MODELUL II

 �%� !���&� �!42� �"!�#!��!� ��%&�%#�� %#� ��� ! ��� 3%� %���� #%�  ��� *�� ���!���� �#

examenele, ���!�������	�*��!����	� ����!�	�������	�!���	(�	� ���������	(�	����!�
examenelor�-�(����������&������*��3%"����0%&�*�%����0%�!2����*�"!/�

 

 

 

 

     EVALUARE
       EXAMENE
 					��
&�
��
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 MODELUL III

 În acest caz, ������������ �	�����

� ���
��� ���� �� �����
����� ������ �

considerare în cadrul examenelor ���� ������	
� ��������� ��� ���������� ���

�������������	�������

 

 

EVALUARE
 ���������

 EXAMENE

 

 ���������������������
�����	���������������	������	������	����������������

���������	����������

a) 	������������������������������������������������������������������������������

����������������	���������
� ����������� �����	����� ���������������	��� �� �� ��

����	������	��������������������������������!

b) ���� ��"�� ��	�� �������� �������� ������ ����	����� �	����� ����� ������ ����

rezultatelor acesteia în cadrul examenelor.

I.3. Metode de evaluare

#���������������������	���������������� ����������������������������������	���

���������������������

��������� ����
�
�nale de evaluare� �	� ������ ������� ���	����� ������

���������������������������������������������	��� ���������������������������������

• probele orale;

• probele scrise;

• probele practice.

Pentru asigurarea unui consens din punct de vedere conceptual vom adopta în
�����	����	�����������������������	��	��$�������
����%	�����
�&''(
�����&)*��

����� +�����������	�����������	�����������
����������������������������

profesor.

Probele orale� ����� ���� ������ ��� ����	���� ���� ���� ���� 	��� ��� ��� ������

��������������������������������������� 	�
����������,���	��	�����������,���������	����

�����������-���
��������	�������������
��������������������� ����������������������
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�� 	�� �������������� ����� ����	�	�� ������������ 	���� ���������� ��� �,������� �������� ��

surprins prin intermediul probelor scrise (de exemplu, capacitatea de comunicare
���,�����

Avantajele�	��� ��������,������������� �� ��

"� �����,�������������������� �������	���������	�	���������	�������������,������

��� �� ������� ��	�� ����,������� ��� ����	�� ���� ��� �����	���� ��� �	������ ��� �������

����	��	�������������������������!

"�����,�������������������������������������������	��������������	�������������

��������	�	��������������	��������	���������!

"�����	����������	��	������	���������������������������	�	������	�������
�����

��������������	�����,���������������������������������������	�	�
���������������������

argumentare etc.;

"��	����	���	������
���	�������������	�������������������������	�����������	�

����������������������������	���������	�� �����	�������	�	�����������	��	��������

����� ����
� ���	��.���� ��� ����������� ��� ������ ����	����� ����������	�	�� ������"

atitudinal.

/����������
�����
����������	���������������limitele acestor probe, dintre care
����������

"���������������	��������������� ����	������,��������������	����� ����������	


����	�����������������	�����������,�������������	������������	�
��������������������	�	�

����	���	�	�
� ����
� ����� ��� ������� �� �� �	������� �������� �����������	���� ��

�����������	���� �������������������������	�� ����	� ���������������	���� ���������

diferite;

"������	����� 	������������������������!

"�����	�	�������������
����������������������������	������	����individual.

���� ��� ��������	�	�� ��� �� 	��� �� ���,���� ������ ��� ��	���� ��	����� ���� ��������

���������	�������,	���������������� ���������	���������������

•  �,�������������	����������	������������!

•  tipul de evaluare promovat;

•  ��	���	����������!

•  timpul disponibil;

•  resursele materiale alocate;

•  ��	��������������������������������	���������������,��������������	��	����

elevilor;

•  ��	��������������	��������������
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Probele scrise� �	����������
����	������ ��������������
�������� 	����������
avantajele� ���� ������,��� ��� ������� ��� ����������� ��� ����� ��� ������� �������� ����

������	�	���������	��������������������	�	������,�����������������������������������

����������

"� ��������� ��� ���� ��� ����� �� ����� �� �� ��� ����	�� ,	��	�	�� ������ ��������

�������"��������"����	��������,���������������������	�����	�	���	�����������������

într-un timp relativ scurt.

"� ����������� 	������ ��� ���	�� ��� ����	� ���� ��� ����� �� ����	��� ��� �����	�

������		�	�� ����	��� ���,���� ������� ���� ����,���� ����	����� 		���� ��������� ��	���

���������� ��������� �	����	����
� ����� ��� ����� �������,���� �� 	������ ��������
� ���

����	������������������,�������

"� ����,������� ��������	�	�� ��� �� ����� .	������� ��� �������� �	�� ���� �,������


���������������������	�������������������	����������������������������,����!

"�����,��������������������"������,��������	��	������������
�����������	��������

��������������������
������������	����������������������������������"	������������	!

"� �����	����� �������� ���������
� ��� �ress, care pot avea un impact negativ
��	����������������������������� ����	��	��������,����������������

Dezavantajul major este presupus de relativa întârziere în timp a momentului
���������������� �� ������������	��������������	������������	�������	��������������

Probele practice� �	�� 	��� ��� ��� �������� ����	����� ����������� ��������� ��� �

���������	�����	���������������
�����	�����������	�	�������������������������������

�������������������������������0	�������������������������������������,�����������	�	�

����"����� ����������������������������� ����	������
������ �
����� �
�����	����


��� ��� ��� ����� ���������
� ���������
� ������	������ ������
� ����	�������� ��� �	��	


������������ �� 	�������
� ����	����� ��������� ����� ���,�� �������
� ��� ��� ��	����� ��

�����������	����
������������	��������������
������������	�����	��������������

����	������ ������	��	�������	��������������������
�������������������������

�����		����	�	��������
������������������ ������	�����1��2����	
�$�������
�&''3
���(3��

•  ���������	����������������!

•  modului în care ele vor fi evaluate (baremele de notare);

•  ������������ ����� ��� �	�� ������� ����	� �� ����� �� ������ ��������� �������


	����
�������������������
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$����	�������������������
����������������������������	���
�������	����

����� ����	��������,�	���������,���������
�����������������������
������	�����������	�

��	���������������������������������������������	��������	�	������	���������������

��� ������� �������� �,������
� ���������� �������� ��� ����	���� ��	�� ��� �����	� �

����� �������	��� �� ����	���� ����	����� ����� ��� ������ ��������� �	�������� ��� ������

����,������� �������������� ����� �����	� ���� �����,�	� ��� �	��������
� ���
����� ����


����������� ��� ����� ����������
�����������
��,���������$���� �	��	��������� ����� ������

utilizarea metodelor complementare de evaluare.

Principalele metode complementare de evaluare
� ��� ������ ��������� �������

�	�������������	��� �������	�	����	������������������.��	�������������	�	���	��

4��,����������������������������������������������	�	����������!

4������������!

• proiectul;

• portofoliul;

• autoevaluarea.

�����	����� �
������
��� �� ���
	
���

� �
� �� ��������������
� ���	
���

�	��� �� �� ��������	�	�� ����������� ��������� ��	���� ��������������� ��������� ���� ���

����������� ����������� ���� ��� ����	��� ��� �����������
� �� ������������� ��� �,���������� ��

����� ����	�� �������� ����	� �� ������ ����� ����
� ��������	�� ��,	��� ��� 	��� � �� 	�

����	��������������,���	�	���,���������� -������������
���������	������ �������� ����

trei �����
���
���� ����
����������������� 
������

� ��� �� ���2��5����	��
�&'6&
� ���

434-450):

•  �
�������	������

•  scara de clasificare

•  lista de control/verificare

/��� �������� ��� �	,������ ��� ����	��� �	� ���������������� ��� ������������ �

�����������������	�����������	��� ����������	�����	�����������	�	�
�������������	�����

����� �����������
��	����� ��������,���������������������������������	�	���������


��������������������������������������

� �����������	
���������������������������������
������������������	"��

date factuale despre evenimentele cele mai importante pe care profesorul le
�����������������������	����	����	���������	��������������������������������,���
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���,������������������
� �������������	���� ���	����� �����,��� ���"	�� ������	

��	� ��	�� ������ 7�� ������� ��� ���	��� ������������� ��������	�	�� ��	���� �����

��������
� ���������	"�� ����	��� ��� �	�������������	�� ������������� ��� ��������

����

Deci, profeso�	�
����"���������������
����������������������������������

�������,������������������
�������	�����������������������
�����	���������������

�,����������������������
�����	�����������������	��� ���������������,���������

Exemplu ��������	���2��5����	��
�&'6&
�����8*9��

Clasa..........          Numele elevului...............................
Disciplina..................... Data.............................

Eveniment

����	� ���� ���������� ������� �	� ��	� ��� ������� �� ����	����� ��� ����� ��

��������������������������������:����������������	�	���������������������

����	���"�����	������7��.	����������
������	���	�����,�������"����	����

Florin scrisese de fapt tema, dar nu era o compunere, ci o poezie despre
�������
���������������	�������������������������������������������������

râde de el.
7��������	������
�:�������"�� ����,������������������� �����������������$

���� ��� ��� �	� �� ����� .����
� 	����	"��� �� ���	�� ��� �����
� �������	"��

������	�� ����� ������� ��� ������� ��� ������	"��� ��� �	���	�� ��������� 0�����

������
������	���	������	�����,���������	���;2"����	 ��������������������

��������� �������������
��������<=��:����������	���;2	=�����"����� ��

Interpretare:

:������ ��������� 	�� ����� ������� ����� ����	� ������ �	�
� ���� �	� ���� ����

���������� ��� �������� ������ 2	� ��� ������ ��� �������� ��� ����� ������� ��� ��� ���

����� ��� �������� ������������ >��	 	�� ��� �� ���� ����� �� ���� ��� ��� ��

������ �����,�,������������������������	�	�������������	��"�����	��.������

��	����������������	��	��#����	����	���,	������	��
�������������������

sine.

Un avantaj�������������������������������	������������������	�����������

capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul, profesorul fiind cel care
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���������� ����� ��������� ������������	�� �������	���������	�����������������

ale elevului.
Un dezavantaj ����������,	������	�������������������������	��consum de

timp� ��� ����� ��� �������� ����	�� �������� ��������	�	�
� ����� ������	
� ����	� �� ���

������������ ���,���� ���� ����������	�	�� ��������� ����
� ��� ����� ��� ���	��� ���	�� ��

�����������	
��������������	
�
������� obiectivitate, ceea ce are repercursiuni asupra
������������������������������

� Scara de clasificare� ���	��� ��	��������������������� �������������

�����,	����	�	�������	����
�����������	����	��������������
�����,�����scara Likert.
������� ����	�� ��� ��� �����
� ����	�	�� ��� �	�� ��� ����� 	�� �	���� ��� ��	��	��� ��

�������������������� ��,	�����"�����������������	����	��� �����	�
�������������

între cinci trepte: puternic acord; acord; indecis (neutru); dezacord; puternic
dezacord.

Exemplu:
&�����������	���������������������������	��	�����������

� puternic dezacord � dezacord � neutru � acord        � puternic acord

?��-�����	�����������������,�������������������	����,������������	����������

� puternic dezacord � dezacord � neutru � acord        � puternic acord

@�� ������� ��������� ��� �����	����� 	���� ������ ��� ������������ ��� �����	��

�������������
��������������������	��������������	����������	������

���:���������	��� ��,	�������	��������	����� �����������	,���	�	�
�	��� ���� ���,�.	�

����	��� ��� �	� 	�	�� �	������ �������� �� ��	� ������� ��
�� ������	
� ��� �� ��	����	�

�
�����

,��:���������	������������������clar pozitiv sau clar negativ���������� ������ ���������

�� ����� ��	� ���������� /��� ,���� ��� ��	��	����� ��� ���� ������������ ������� ��

introducerea lor în instrument.
���7����������������	��	�����,	���������������������	���	��
���
��������� ������	


���
�
����
������
��.
����
���	���������	���
������	������ 
���	���
��������	���2	���������	���	����	��

���������	����;������������������ 	��������	����	,������� �����=��/�	��	����,	��

��� ����� ��������� ������ ��� ��	������ ��	� ��� ������� ������� ����� ������ ��� �����

�����������

� Lista de control/verificare
� ����� ����� ������������ �	� ������ ��

������������ ��� �������� ��� ��	�	����� �	�� ��� ��� ��	��	��
� ������������


������������ ����
� ��� �����,���� ��� ������� ����� ���	�� ��� ����� ��������	�� ��

����������������	�������������������	����������������
���������������
�������

�������.	���������������������������������
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Exemplu���������	������	�������������������������������,������

Elevul:
"���	��������	���	������������������������� �Da �Nu
- a cerut ajutor atunci când a avut nevoie. �Da �Nu
"������������	����������������������	�������� �

 produsul final. �Da �Nu
- a finalizat sarcina de lucru. �Da �Nu
"������	��	���������������	��	� �Da �Nu

Un avantaj ��� �������������������������������������	����� 	����
� ���	, fiind
��
���
������������	�����
�
���
��	���������������������������� ���������������������

@�� ��� �������� ��� �,��������� ���� �����	��
�� ����
�
���
	�� �	� ����������

���������������	���������������������"����������������$�����������,�����������������

����������������	�����
����������
��	,������
������������"�������������������	����

�,��������� ����� ������� ��� ��� ���������� ��	���� �����	������ ��� 	��� ����

instrumentelor.

-���������������������	����� ������������������������
�������� ������
����

mare consumatoare de timp.

�	���
���
� ������������������������������	���
�����������,�����������	�	�

������������ ���������������	���������� ���	���
� �����	������������������
��������	��	�

unei ore sau unei succesiuni de ore de curs.

-�� ����	�� 	���� �����������
� �,��������� ����	��� ���� ������	�� ���������� ��

���������������,�����!� �����������������������������,��������� �������������!����������

��� ������ ����� ������!� ����	������ ��� ������� ���� ����!� ����������� ��������� ��

�����������������,�����!����,�������	�	����	�� ������ ������� �� 	������ �������������

��������������������������
����������	�����	��������������������������������	��	�����	

��	��� ������������ ��� ����� ��� �������� @�� ������� �������� ��� ������	������ 	���

�����������
� �	��� ����������� ��
� ��� �����	��� ����������������
� ����� ��� ����	��� 	�

��	�� ��� ��������� ����	���	�	�� ��� ����	���� ��� ����� ��������	�� ���������� �� ��"�

����	����������������

$�������� ��������� ������	���� ����� ��������	�� ������� �������� ����	����


�������� ���������� ��� �������	�����	������	�	������ �	��	
� ������������������	�	����

����� ����������������������
�����,����
���������������

$���	������	������������������	������ ��������������������������������������

���� ��������� ���� ���������,��� ����� ����� ��� �� 	�� �� �������� ���,�������
� �� �������

����������������	������
����������������������
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Proiectul� ����� ���� �� �������� ��� ����	���� ���� ������ ����� ������������

������	�����������������
��������������������������������������������	��	�"�����	����������

���������� �� �������� �������� "� ��� �����	�� ������ ��� ����	��	�� �� �������  ���� ��	

��������
�����������������	��������������������	������	���������	�����������������

��������
��������� ���������������������������	�	����������	������ 	��������,���	����


����������� 	�
�������	�	�	������� ���0����������������
�������	�����������	�������

���������������� ���������	�����	������	��

Etapele proiectului presupun direc�������������	��������������� �����	����������� ��

���� ��� ��������� ���� �	��� ��� ������� ����������� ��� �������� ���������� ������� ��

����� ����� ����	�	�	��� :������� ��������� �������� �������� ����� �������� �����������

������	�	������	�������������������������������� �� ��

��������������������������������,����������	���������������	�����������������

�����	������$�������
����%	�����
&''(
���&&9��

4������������������������	��	����������	�����	�	�����������,�������������	��

prin proiect;

• folo������������	� ����������������������������������������������!

4����������	�������	�������������� ��������������,�����!

4������ ������	���	������������	�	�	�
������	������������������!

4�����,��������������� ��������,�����A���	����!

• prezentarea proiectului.

Strategia de evaluare a proiectului, care este una de tip holistic, trebuie, la
����	�� ��
� ��� ���� ����� �������� ����� �������� ��������� ��	� �	� �	� ������
� ������ ����� ��

��������� ������	������	�����������	�	���������� �����������	�	��

Utilizarea portofoliului� ��� ������ ������������� ��� ����	���� ��� �������

�������� �	����� ��� ���	��� ���� ��� ��� ��� ���� �	�� �������� ��� ������	�	�� �������������

��������	�� ����	��� �� 	������ ��������� �,���	�� ����� ��������� ������ ��� ������� ��

����	���� ����,�� �����
� ������
� �������
� �,��������� ���������� �� ����������	�	�

����	�	�
�������	�
��	�����	�����
�����	�������������������������������������������

��������	������ ����B����������� ��B�������	�	�
�	�������	"���������	��������	�

������	������	�
�������	�����������������	�����������������	������	�������������������	��

1������� ������� ����	�� ����	� ����� ���� �������� ��������	�
� ����� ��� ��

��������� ��� ��	�	��� ����$��	��� ��� ����
� ��� ���������� 	�	�� ��������	
� �	�� ��� ���� ��

��������������	��������	�������������������������	�	��

C� �	������ ��������� ��� ����� �� ������ ��������	�� ���� ������ ��� ����������� �

��.��������B����	�����B���������
�����
�����,����
������������������������	������	���
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����� ������ ��� �������� ���� 	�� ���	���� ����	� ������	������ �������� ����� ��

��������������������	�����������������������������	���������	����������-���������

���
�������������	����� �����	����������	��� �	��	�������� ����� ����	��������������

�	��"������������������������������������	��������������������

����� ������������ ��� ,������� ������������ ��� ����� �� �	��� �� �
� ����� ���

��������� ����	�	�� ��"�� �	��	�� ���	�	�� �	�� ������	
� ��� ������� ��	� ����	� ��

����������
���������	������������	������������������	��������	�����	��������	��

	��������������

Autoevaluarea
� ����� ������������� ��� ����� ��� �	��� �� �� ���� 	�� ���� ��������� ��

���������� ��������� ����	�	�� ���� ����������� .	�������� ��� �������� ��� ����� �� ����

profesorul.

����	� ��� ����	����� ��� ���� ��������� ��� ����� ����� ��� ������ ����� �������


��������	"��� ��� �������� ���������� ���� ����� ��� �	������ ��� �������	�� ����� �� ��� ��

�����	�������������������������������
�����������	������������������������������������

����������� ��� �	�����	����� /������ �	� ������� ��� ��� �	��	�������� $���� ���� ���

�	������������������������������������������	������

0�������������	�����������	�����������
�����	������������	��������������������

������� ��� ��	���� �	���� ��� ���������� ����� ��"�� ����������� ���	�
� �������
� ��	��� ��

�������������������������
��.	���	"������������� � �������������������� ����������	�
���"��

���,��� �����	��������	�����	��	
��������������	���������������������	��������������

���������

@�� ���� ������ ��� ������� ������ ��� ��	��� �	�evaluarea comportamentelor din
������	�� ������� ��� �� �������� ����������� $���� �	��	� ��� ����� �� �� ����� ��������	�

�������������
����������������������������

#���� ������ ������ ������������� ��� ����	���� ����	��� �� ���������� ��

����	����� �����������
� �� ������ ��� ����� ���� ������������
� �������� ���� ����	��

������������ ��� ����	������� ����� ��,�������� �������� ����	������ D��������� ���

��������� ��������������	����	� ��������������/����� 	�
� ����������
���� ������������


������	�	�������������	�	�
������������������	�	���������� �����������������	�������

����	���
� �����	��� ��� ����	�� ����� �������� ��� �	��	� �� ������ �� ������� ���	��� �

�����������������	������

Dintre 	�������� ������
	� ale metodelor complementare de evaluare pot fi
����������

- ����	������ ������ ��������	�	�� ��� �� �,����� ���� ��� ��������� ����������

��	���� �����	�	�� ��� ��������� ��� ��������� ����� ��� ,� �� ������� ����������
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��������	�������	�������� ��.	����������������
����������������������"

�� ���������� ������� �,������� �� ��������������� ��������� ��� �� �����������

��������������������������

- ����,�����������	�	��������������������������
���������
���������������

����
����"�������������������������	����!

- ���������	�����������������������	��� �����	���������������������������


��� �������	��,������������ ��������������������������� ��������
�����	����� �

unei imagini cât mai complete asupra profilului general al nivelului de
���� ������������	�	�
���,�����������.��	����������	�	�!

- ����	������ 	�	�� ������� ��������� ��� ��	�	�� ��� �������"��������
� �����

nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev,
�������������������	�������������	�����������������������������	��!

- ���������� �,���������� ������"���������� ���� ��������
� ����	����� �� ���� ,	��

������������ ������	���� ��� ��������� ��� �����	�� ��������� �� �	����������

��������
�������������������������������

În termeni generali, metoda� ���� ���� ����� ���	��� �� �����	�� ������� ��

������������� ����� ����������	��������	����
���� �����,��������,�����������������	������

����� ��� �����	����� ��� ���������� ����	���	�	�� ��� ����	���� ����� ����� ����������� ��

�,������ ������������� ��������� ��� ��������� ����	� ����	����� ����	���� ���� ������

����������
�instrumentul de evaluare���������������������������
���������������

������� �� �� ��� ������ ��� ����	�� ����	���� ������������ �� ��������	�	�� ����	

���	������ ��� ����������� �	����������� ��� ������������� ����	�	�� ���"�� ��	����

��	����������,������������

!"#"����
���
���
����������������	������

������������� �������� ���� 	�	�� ����	�����������	���
� ��� ����� ��� ���� �	��� ��

continuare test sunt: 	��
�
����� � �
���
����� ���
���
	
�������
����
���
�
����� (vezi
���1��2����	
�$������
���������
�&''3
�����*3"*6��

0�������$	�	,������>�,�������&'6&
����3(6�
�validitatea unui test se
������� ��� ;���	������� ��	���������� �����������������������������=�� 7�������

��������������	����������������������
�����������������������������	��������������

mai clare pe parcursul descrierii tipurilor de validitate.

����
� ������ ����,���� ��� ����� ��,	��� ��� ����	���� �	��	�� 	�	�� ��� ����� ce

�����
������������	��	
��
���	���
���������
�����?�>���	��	�����������	�������������

����,��������������� �������	��������������
������� ������	������������������
����
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��
����� ���������������������������������� �����	���������	�������	��� ���������

��������
� ��	� ��������� ��� ���� ��� ��	��� ������"��	������� �� ����������	�	�

���������$�������������	���� ������	���� ������������
�����	��	����������� ���

fiind recomandabil utilizarea instrumentelor complementare de evaluare.

D��������� ��	�	���������	�������������������	��������������� �����������


����	��	��� �����	�	�����,�.����������������������������	������	�	������������������

����������-���� �������
�����������	�����������	��������,��������������������������,��

����,��������������	���������������������������		���������������

����	� ��� 	�� ��� ��� ���� ���������� �����
� ��,	��� ��� �������� ��� ���

��������������������� �������������������
� �������������� �	������
������������	

��������������������������������������		�	������������������������

D���������	�	������� �� ��	�����������������

•  �������������������	

•  validitatea de construct
•  ��������������	����

•  �������������������

•  �������������������

1. ���
�
������ ��� ����
���� ������� ���	��� ��� ����� ��	�� �������� ��� ���

	������� ���������� ��� ������	� ��.���� ��� ����� ������ ��� ���� ��

$������������������������������	�����������������������������������������

������ ��	�	�� ��� �,��������� ������������� �������� ��� ,� �� ������		�����

���������������������	�	���������	����

2.  Validitatea de construct� �������� ��	������� �	� ����� ��	�� �������� 	�

��	��������	����������������������	������������
�����������
��	����	�

������� ������ ��� ��������
� ����� ��� ��� ��������� �� �� �� �����������

��������	��� ������������,���������������	� ������������		�������	�	��

����	����
�����������	�����"�����	������������

3. V��
�
������ �����	����� ����� ��������� ��� ������������ ������ �� 	�����

�,���	�����	����������	��������	�������������������������������������-�

����������
� ���������� ����	����� �������� ���	��� ��� ����� ����	����

����������� ��� 	�� ��� ���������� �� �	� ���� ���	����� ����� ��� ��	���

�����������,�������

4. ���
�
�������	��
��
��� �� �� �����	��� ��� ����� ��	�� ����� ����� ������ �

�������������������������������	�	���>� 	��������� �������� ��	�	���	�

	��� ��� ����	� �� ������ ����� ������ $���� ��� ��� ��������� �� �� �
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��������A�������������������������������������������������������	����

������������������������������������������������	���� ��������	����	�

��������������������������	��	���	���	�����������������������	����	�����

5. ���
�
������ ��� ������� �:���� D�����E�� �������� ���	��� ��� ����� ��	�� ���

�����������������������	�����������	������������������	
�	���������

����	�� �� ������		��� ��� �������	��� �������� ��	� ����������� �� ��� ��

�����������������
���,	����������������������������"�������������������

�����������	���������������	�����������

Printre factorii����������	����� ������������	�	������������	��

- �����������������!

- nivelul de dificultate inadecvat al itemilor de test;
- ��������������������	������������������!

- test prea scurt;
- ���������������A��	�������������������	� ����������	�	�!

- ���������� �����,����� ��������� ����� ��������������� ��	�	�	�� ���	��� �� ��

���������� ����	��

Fidelitatea� ����� ����calitatea unui test de a produce rezultate constante în
�	������
��	

� ����� 	�������. Un test caracterizat printr-un grad ridicat de fidelitate,
������� ��� ��������� �������
� ����	����� ��	�� ��� �����
� ���� ��� �������� ��� ��
� ��,	��� ��

����	�������,��������������������� 	�������	��	�������������������

:��������� 	�	�� ��� ���� ����	��� ������� �	� ���	�� ��� ����� ��� ����	��

��������������	�����
����������������	�����������������������
������������������

��������������
�����"	�����������	��

����	���������������������	�	�����������������	����������metode:
a) metoda test-retest
�������� �� ����,����������	�	����������
������������

������������	����������	�������	����	������	����	�	�������������������
����

�	� ��������� �,������
� ��� 	�� �������� ��� ���� �������� ����� ���������	�� ��

�����������

b) metoda formelor echivalente
������������� ����������������	�	����������


����� ������������
� ��� 	�� �������� ��� ���� ��	�
� �� ��	�� ������ ��� ��

����������
�����	�������	������������0������	����������������,	���������

��������
���������������������������	����������������.��������������������

�����
��������������������������	
������,��	����������������	�����������

�������	���	���������������������������

c) metoda test-retest cu forme echivalente� �������� ��� ��,������
� ��� ��
������������ ��	�	�� ��� ��	 ��� ��� ���������� �� ����	����� ��	�� ��� �����

��	����������������	�������
����	�������������������	��

d) ������� ���������
	

� ���� ���� ������	��� ��� �������� ����������� ������� �

��	�	��� $����� ��� ������� �� ����	��� ���
� �	��� ��� ��� ������,��� �� ���
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�������� ��� ��	�� .	������ ����������� ���� ������	�� ����� ����� ��� ����

impari).
Printre factorii����������	����� ����������������������

- lungimea testului��0	� ��� ��	�� �������� �	��
� �	� ��� ������ ���������

sa.
- dispersia scorurilor��0	��������������������	������������������
��	���

testul este mai fidel.
- ���
����� ����	�� �
����
� ��� 
���� �
� ��	���
���
���� ����
��� ��� ��	�� 
���



	������
�
�����������	�
�
. Testul format majoritar din itemi obiectivi are o
��������������	��

- modul în care testul a fost administrat (timpul suficient alocat,
����	���	����� ��� ��� �	��� ��
� ����������� ����	����� �����	
� ������	��


lumina, zgomotul etc.).
- schema de notare��C����������������������� ���,������	�	���� �����

fidelitatea testului.

$����
���
����	��
�
������
��
���
����

��:��������������������������������
������	�����	������������	����������

��@����������������������������������
������������	����������	�����������������"

������	�������������

� �����	������	����������
�����	����������������

��-��������������������,	��������������������������������������	�����������

��������	������� ��������������	�	�����������

��-����	�������������������	�����������������������������������
�����	����������������

���������������,	��������,�����������

Obiectivitatea� ����� ���� �	����� ��� �����	������ ���	�� ��	��
�	
��� ������� ��

��������	
� 
����������
� ��� ����� ��� �	
������ ��� 	������� ���� ����	�� �
���	�� �
��	�

itemii unui test��#�������������� ����	���������,	����,���������

Aplicabilitatea� ���	� ���������� ��� ���������� �������� �� calitatea unui test
��� �� �
� ���
�
��	��� �
� 
���	�	����� ��� ���	
���. Printre criteriile� ��� �	������ ��� ����� ��

������� �� ,	���������,��������	�	�� ��� ��� ������	� �$	�	,��� ���>�,�����
� &'6&
���

687):
- ����������������		�	������������	������������!

- ������������ ������ ������ ��� ������		�� ��	�	�� ��� �����	�� ��� ������ ��

elevului testat;
- ���	��������	���������������	����������������	�	�!

- �,������������������������������������ 	�������
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1.5. Tipuri de itemi

����	� �� ����������� ���� ,	��� �� ������� ���,�������
� ���� ������ �	

	�����������������������	��	���itemului:

����%&��������'(&���������������
�'(&�����������������'

#���������������������	�������������� �������	�������������,� ��������������

������������ �������@�	������������������������������	��� ����������������gradului de
obiectivitate oferit în corectare��-���	��������������������	
���������������������������

trei mari categorii:

a) itemi obiectivi

b) itemi semiobiectivi

c) ������	,���������	�����	�����������

Itemii obiectivi ���� �� 	�� �	���� ����� ��� �������� ��� ������	� ���"	�

������������������������	�
�����	�����	�����������,����������������������	�����

�� 	���������������

Itemii semiobiectivi� ��� �������� �� ����� ������� ��� ���������� ������	���

����� ��� ������� �� ��� ����
� �������� ��� �������� ���� ����,������� ��� �� 	��� �� ��

materiale auxiliare utile elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru propuse.

����

� ���
���
	
� )��� ������� ����*
�+� �	�� ������� 	���� ��� �����	�


����������� ���,����� �����	���"�� ���	�� ��� ���,������ �� �������� ��� ������ �

�������
��	���������	���	����������������������� ������� �� �������������

���������������������	��������������������������������������

�
���
������ 
���
������ ��� 
����� �� �
������ �
���� �������

��� ���
����

����
���	����
������
��������
��������
����������������������*
����
"
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CAPITOLUL II. ITEMI OBIECTIVI

1������,��������	���������������� �� ������	�	����������������������	�����������
����������������	��,�����������	�	���������������������-��������������������,������
�	�� ����	��� 
���
� ��� �������� �����, itemi de tip pereche� ��� itemi cu alegere
����
���.

0����	����� 	���� ����� ��� �� ������� �	��������
� �������� ���� �	��� ��� ������
������ ��� ��������� �,���������� ������� ��
� ���� �� ��������� ����� /��������
��������������������������	�	���	��������������������,� �� ���������	���������
�	��������������������������������������������������������������

#����	��� ����������� �� �������� �,������� �� �����	��
� ���� �	�� �	����� �

���	������ ���
� �,���������� �������� ��� ���	�����A����	����� �� 	������� ���������

�����������������������	�� �
�����,����
� ��� ���� �������������������	�	����������
����	�������������������� ������	���������������������������������������

�	���.	�� ������	� ���� ��������	"��� ��	� �	� ��� �	������ ��� ��������� ����	��	�	�
��������������1������,��������������������������	�����������������
�����	�������������	�
��	�	�
��,������������������		��������	����"��������� ���������	�������.������,�
��	��������������������$����������������
�&''3
���*����	�����������

A. ��,������-.,/,$,�0�-.�

I������	����������	��������������,������������������������������	��	�����������
��	��������������������"����
���"�	
� ���"��������$���� ������ ���������� ��� ������
(Carey, 1994, p.124):

− ������ �����	������	�����	�������!

− ��� ��������� ����� ������� ��� 	��� �� �� ���������� ��� ������������� 	���� �������
corecte sau incorecte referitoare la un concept;

− �����������������������������������������	������	�	��������� ���!

− ���������� ��������	������	������	��	��� ������������� �������� ��� ��� ��	 �"
efect.

Avantaje (A. Stoica , 1996)

� ���� �
� ���"	�� �������� ��� ���� ���	�
� 	�� ���	�� ����� ��� �� 	���� ���
���������!

� se construiesc relativ simplu;

� �	��	��������	��������
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Limite (Stoica, 1996)

� ��	�� ��� �� 	���� ���� ���������� ��� ��� ��� ���	���� ��� ������ �� ��� �����	����
�������������������!������������������������������������������������������	 �"
������������������������������	��	������	���������	��	������������!

� �	�� �	�����,���� ����� ��� ����	��	����� �	��� ��� ��� ���������
� ;������=!
������������� 	�	�� ��	��� ��� ������ �������
� ���������� �	� �������� ��� ���
�������� �	��������� ��� ����� ����� �� ����������� ��������!� ����������
acestui inconvenient se poate realiza prin realizarea unei variante a itemilor
�	�����	����	����	����;��������������������������=

Exemplu:

&�0����� �	����������	��	������������ .��������� ���������� ��� 	����	��� �����������

������	����������$
������������������
�������	����������:�
A :���>�������������������������	���������	�����FD11"���
����:������
A :�������	���� ,������������"��������	�������������&'&8"&'&6�
A F   În cadrul regimului politic liberal german, Parlamentul numit, elabora legile
���������������������	����	�	��
A :�������	��%������������	����		����������������/	���������.������������

      ?�� >��������� ��	��	����� ��������� ��� �����
� �����	���� ����� ��� ���� �������� �	
�����������������������	��������������������

1�������������������
������:
1.   0���&��	�������	�����	��	��������G�:
�,�G�$
���G�:
���G�$�              4 puncte

?�����0���*��	��������	�����������	��������������	������������������������3��	���

$��������
���
	
�����
����������������
���
�( Stoica, 1996)

� /�	��	������	�����,	�������	�����������,��	�������	������������������

� #��,	�����������	��	����� ����������������	������������������������������
������������������	�������

� ��� ��� ����� 	��� ����� ��	��	������ �������� ��
� ��� �������
� ���������� �	,���
��������

� ��������������	��	�����������	����������������

� ����������������	����������	������������������"	������	����	���

� /�	��	��������������������������������������������������������	�����.
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EXEMPLE

Obiectiv: ,��	���	���
������
������������������

�

��
���
�
�



,��2 0����� �	� ������� ������������ ��� ���� .���� ����� ���������� ��� ���������� ���
��������� ������	���� ������A����������������� ������� ������ ������	���� �����
F.

Clasa a V-a

1. $����������� ������������� ���� �����	�������� ���� �������
medievale se numeau ghilde.  A F

2. 7��	������ 	�	�� ����� ��������� ���������
� ���� ���� �� �	
����������������������	���	�,	���� ���  A F

3. �����	�� ���	�� ��� ����� ��	� ��� ��,��� ��� �	���� ��� ��
����������  A F

Clasa a VII-a

,��2 0����� �	� ������� ������������ ��� ���� .���� ����� ���������� ��� ���������� ���
��������� ������	���� ������A����������������� ������� ������ ������	���� �����
F.

4. ��������	�� ���������� �	������� ��� ��� ���� �� ������������� �
regimurilor politice medievale.  A F

5. ��	"H	�"	�� ��������� ����� ���� �� ������ �� ����	"�	�
��������������������������	��������������  A F

Clasa a VIII-a

,��2 Ci���� �	� ������� ������������ ��� ���� .���� ����� ���������� ��� ���������� ���
��������� ������	���� ������A����������������� ������� ������ ������	���� �����
F.

6. “�������� ������������ �������=� ������ ��� &?8(� ����� ��������
	�����������	���������������	�	��0����������  A F

1�������������������
������2

1 - F; 2 - A; 3 – F; 4 – F; 5 – A; 6 – A.

����	� ������	����� ������� ������	� ������ ����	��	�	�� ������ ��� ������� �	���.	�
stabilit.
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Obiectiv: ,��	���	���
������
����� �
�����
������������
����
��������




,��2 0������	��������������������������� .������������������������ ����	����������
������	����F
��������������� �������������������	����O.

Clasa a VI-a

1. :�������� ��� 11"���� ��� ��	����� ���� �������� ��� ������������
luminat.  F  O

2. :����������� 11"������ �������$	����� ��� �� ,��	�� ��� �	�����	��
(1740-1748).  F  O

3. La curtea de la Berlin a lui Frederic al II-lea a fost  invitat
iluministul francez Voltaire.  F  O

Clasa a VII-a

,��2 0����� �	�������� ������������ ������� .��������� ���������� ����� ���� 	�� ���
�����������	����:
��������������� �������������������	��� O.

4. 0������	�� ��� ��� D����� ��,������ �� ��	�� ����� �������� ��
������������/	�������  F  O

5. -������	��0������	�	��������D����
�$������.��������	���������
important.  F  O

6. 0������	��������D���������	���������������������	������������
anterioare anului 1792.  F  O

Clasa a VIII-a

,��2 0����� �	�������� ������������ ������� .��������� ���������� ����� ���� 	�� ���
�����������	����:
��������������� �������������������	����C.

7. Unirea Principatelor Române s-a realizat prin alegerea lui
$��1�� 0	 �� ��� ����� ��� ��� %������� ��� ��� ��� Þara
>����������  F  O

8. Unirea Principatelor din 1859 este cel mai important pas în
�����	�������	�	�����������������  F  O

9. @������ ������������� ���� &69'� ��������� �� ������� ����
��������������������  F  O

1�������������������
������2

1 - O; 2 - F; 3 - F; 4 - F; 5 - O; 6 - F; 7 - F; 8 - O; 9 - O.

����	�������	������������������	� ����������	��	�	�������������������	���.	�
stabilit.
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Obiectiv: ,��	���	���
������
���������
������������

�����
��������3������

Clasa a VII-a

,��2 -�� ��������������	����������������������,���������� �	����������������

����������	����������������������������������������������	����DA, iar
����� ��������������	����NU.

1. 5�������� ������� �� �	�$	���"@������� ���&6('� �������� ��,���
���	������������"����������������	��  DA NU

2. :������ ��� I������ ��	���  ���� >	��"	�	�� �&'?*"&'?9�� ��������
5���������	��	������������������������� ,���  DA NU

3. -�� &'8'� �"�� �����	�� C����� ����� #���	�	�� $�����	�	�� ��
2��������������������������������������������	��������DA NU

Clasa a VIII-a

,��2 -�� �������� ������ 	���������� ���������� ��,���� ������ �	�� ���������
���������������	����������������������������� ����������� ������	�����$
� ���� ��
�� ��������������	����2@�

4. 1������������ ������ >�������� ����� ��� >���	�� %������� �
sporit deoarece Nicolae Alexandru a întemeiat în 1359
%���������C��������������������I� ����  DA NU

5. J���������%�������	�����������0�������������	,���������
������������������������������������������ ����	�����	�$����

 DA NU

6. #	����� �	� �������%������� ��� &8(9� ��������� J����� ���� %���
recunoscuse suzeranitatea Poloniei.  DA NU

Clasa a IX-a

,��2 -�� �������� ������ 	���������� ���������� ��,���� ������ �	�� ���������
���������������	����������������������������� ����������� ������	�����$
� ���� ��
�� ��������������	����2@�

7. ��������������������"���� ��������	�����	,���������	�������
�	���� ���������� ����������������������������	�������� DA NU

8. Titlul de “Augustus”, primit de Octavian din partea Senatului,
���,��� �� ������	������������������������	��������  DA NU
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9. 0������	�����,��������������������� �� 	�������������������
�,���������������,�������������������
������������ ���	���	�����
���������	������  DA NU

1�������������������
������:

1 - NU; 2 - DA; 3 - NU; 4 - DA; 5 - NU; 6 – NU; 7 – DA; 8 – NU; 9 – DA.
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B. ITEMI DE TIP PERECHE

1����� ��� ��� �������� �������� ��������� ��,������� 	���� �������������� ����� ����������
�����,	��������	�����������1����������������������������������	���������������	�,� �

�����������������	��������������� ��������	��	�����

#������� ����������� ���� �������� ���	������ �� 	������� ���������� ����� ��������

������	���������	������������������
�������

#�������"����������

Date/locuri - evenimente istorice

���������������������"��������������

��������������	�	�����"�������������������A�	������������

Curente artistice/morale/filosofice/religii - caracteristici

-�����������������������	�	���������� ��	�������� poate solicita elevilor asocierea
imaginilor cu autorul/stilul din care face parte etc.

Avantaje (Stoica, 1996)

� ����������	�����	�	�����	������������ 	������������������ ���"	���������
����������	�����	��� �������������������	�	�����������

� �	��	������������	�
���������	���	������ �������� �����	���������������,�

����������

� >���	���	�������	��A�����������,� ���������������������������������

Limite (Stoica, 1996)

� ��� ����	��� ��� �������� ����� ������	�	�� ������A���	�	�� �������������
�������A�	�	����� ��	� �������������� ���������� �������� �������� �	� �,����� �

�� 	���������������������������

$��������
���
	
��������
����
���
���������*��(Gronlund, op. cit., p. 173):

� /����������,�������	���	�����������������	���	������	��	��������������������

����������������������������������������������	��������������������������	���
mai multe ori.

� /���������������������������������������	��	�������	�����������	�����8"(�
����
���������������������	����������������������������������������

� 0���������������������������������������	���

� $���.���������	��	���������"����������������

� �����������������	��	�������������������������������
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� >���������� ������� ������������ ������ �� ����,������� ���������� 	���
��,��	����� ��	� ����	 ��� ����� ��� ���	��� �������� ����	�	�� ��� �� ����	���
corect.

EXEMPLE

Obiectiv: ,��	��� 	�� �
� �����
�� ��� ���������� �������
���
��� ���
�
��� �
� �������
istorice

,��2 ����������������	���	�������������������	� eveniment istoric din coloana A, litera
������	� ����������������������������������������B.

Clasa a V-a

A B

....... 1. D����������,������������$��	� a. Caesar

...... 2. D����������,��������������������� b. Crassus

...... 3. Victoria împotriva sclavilor con-
�	������������	�

c. Marc Antoniu

d. Octavian

….. 4. Victoria de la Zama e. Pompei

 f. Scipio Africanul

1�������������������
������2 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - f.

����	�����������������������������������	���.	����,����

Obiectiv: ,��	���	���
������
���������������������
��	�
�����
����
��

,��2 ����������������	���	�������������������	������������������������������A,
������������	� ��������	�	��������������B.

Clasa a VI-a

A B
....... 1. Proclamarea Primei Republicii Franceze a. 1689

b. 1776
...... 2. $��������;���������������1�������������

S.U.A.”
c. 1783

3. $�������� ;������������ ����	������ ��	�	�
����������	�	�=

d. 1787

...... 4. $��������0����	�������@�$� e. 1789
 f. 1792
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1�������������������
������2 1 - f; 2 - b; 3 - c; 4 - d; 5 - a.

����	�����������������������������������	���.	����,����

Obiectiv: ,��	���	���
������
�������������������
����
��
����
��

,��2 �������� ��� �����	�� �	���� ���� ����� ������������� ���� �������� A, litera
������	� �toare termenului istoric respectiv din coloana B.

Clasa a V-a

A B

....... 1. $��������������$��������� a. spartani

...... 2. %����	���������.	�	�������� b. eupatrizi

…...

……

3. ���������� ������������

4. ���������,���������$���

c. perieci

���������

e. meteci

1�������������������
������2 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - e.

����	�����������������������������������	���.	����,����

Obiectiv: ,��	���	���
������
����������������������
���
��
������

����������

,��2 �������� ��� �����	�� �	���� ���� ����� ��������� ������ �������� ���� �������� A, litera
������	� �������	���	���	��	�	����	
�������������B.

Clasa a IX-a

A B

....... 1. %	������� ��� a. Aristofan

...... 2. Oedip rege b. Eschil

...... 3. Cavalerii c. Euripide

....... 4. ������	�������	� d. Hesiod

e. Sofocle

f. Homer

1�������������������
������2 1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b.

Pentru fiecare pereche cor���������������	���.	����,����
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�"���,������-.,/,$,���.���.�

-�����������,������
������	����������	����������� ������������	��� ����
������
�� 	�����,������������	����	��� ����������������������������������� ���	���������
deseori exclusivitatea.

1����� �	����������	������ �	�� �������� ����"	�� ��	��
� �	��� �������� ��	�,� �

	���� ��� 	�� �	���� ��� ����	��� ���� ����� ����	�� ��,	��� ��� ������� ����	��	�� �����

�	����������>���	��	����������������	�����������������0���E
�&'66
���&9'"&3&�

�������������������,�������������	������	���

a)  	����
�
����������

Exemplu: 0���� ���� �	����� �	,� ����� ���	� �	����	��� �������� ��,���� ��� %������
���������<

a. jeleri; ,���������! ����� ���! ����������

b)  	����
�
��
���������

Exemplu: Termenul c�������	���������������,�������%���������������������

a. jeleri; ,���������! ����� ��� ����������

c)  	��
���������

Exemplu: -�����	���� ������ ������	� ������ ����������� ������� �� �����	�	�
;�� ��=�

a. ��������,������#�����������! b. ��������,����� Moldova;

c. ��������,�����������>����������

1������	����������	������������ ���	����	����	����������	��	���

a) $������������	��	�	���������-��������� 
�������	����������������������������������	
�������
�������������������������������������������	���

b) $�������� ���	������,	�� ����	���� -������� �� 
� �������� �������� ���� 	�� ����� ��
����������	��������
�����	����,	����������������� ������	��	����������,	�
���
,� ��	��������������������������

Exemplu: 0���� ������	�������� ������� �� �����,	�t în mod decisiv la realizarea
Marii Uniri de la 1918?

a. ���������,�����������	��:��������������5	����	�	��>�������!

b. efortul militar al armatei române în timpul campaniilor din 1916-1917;

c. �����������1�����	�	��$	���"@����!

d. ������� ��� 	����� �� ���������� ��������� ��� ����	�� 	���� ��	����
reprezentative.
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Avantaje (Stoica, 1996):

� Au o mare flexibilitate, fiindu-le accesibile toate nivelurile domeniului cognitiv.

� $	� ���������� ��� �� ����	�� ��	����� ��� ������������� ��������� ��� ������ �	
��	����� ��� ����� �,������� ��� ������� /������� ������� ��� ���������� ��� �	��� �
�����������	������������	�	����������������	������������������������������

� ������	��������������������� �� 	������� ����������	����� ��� �	��������
��������������
� �� 	���� ���� ��� ���������
� ���������� ��� �� ��������� �������
��	 �"����
��������������	���������������������

� $	���������������	��

Limite (Stoica, 1996):

� 2	� ��� ���	��� ���������� ����	�	�� ��� �"��� ������ �� ��� �������� ������
ideile.

� /�����������������	�����	�	���	�����	�����������������������	 �,����������������

$��������
���
	
��������
����
���
�������������������
����(Bethell, 1998)

� �������� ��,	��� ��� �������� �� ���,����� ,���� �������
� ������������

independent de citirea alternativelor.

� ������������������	������	�	���	������������������� ����������� ����������

eliminându-se materialul irelevant.

� #���� ������������ ���� ��� ��� ������������ �	� �������� ���� ����� ��� �������
����	����������������������������������	��	��

� -��������������������	���	������	������	���;�����=���	�;��������,	�=�

� >���	��	�����������������������������������,����
���������������	� ������� ��
coloana alternativelor.

� #���� ����������� ���� ��� ���	 �,����� /���������� ������������� ���� ����"���� ��
�������.	����������������������"�����	���������������	���

a) ��	������������ A B C D E

����������	��	������� 20% 20% 20% 20% 20%

b) ��	��������������� A B C D E

3% 0% 35% 60% 2%

Doar alternativa C a fost eficace
�����������"�	���	������������	�����
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EXEMPLE

Obiectiv: ,��	���	���
������
���������������������
�������
����
��

,��2 -�����	����������������	� ����������	��	�	��������

Clasa a VII-a

0��������	����������������������	����,������>�������<

���0���������������I����7������&68'�

b. Tratatul de la Paris (1856)

���0����������������������&696�

d. Tratatul de la Berlin (1878).

Barem de �����������
������2������������	���.	����,��������	�����	��	����

Obiectiv: ,��	���	���
������
�����������������������
�������������
����
��

,��2 -�����	����������������	� ����������	��	�	��������

Clasa a XI-a

Care curent cultural din secolul al XIX-lea pune accent pe exprimarea
��,��������������������������������������<

a. Impresionismul

b. Realismul

c. Romantismul

d. Simbolismul.

1�������������������
������2 se ��������	���.	����,��������	�����	��	����

Clasa a XII-a

,��2 -�����	����������������	� ����������	��	�	��������

0�������������	����	���������;�	
����
����
��=�����������������,������

a. Partidul Comunist

,�������	��2��������7iberal

��������	��2��������Þ�������

d. Partidul Poporului.

1�������������������
������2������������	���.	����,��������	�����	��	��,�



35

Obiectiv: ,��	���	���
������
���������
������������

�����
��������3�����

,��2 -�����	����������������	� ����������	��	�	��������

Clasa a VIII-a

0���� �� ���� ��	 �� ��������� ��� ����� >������� �� ������ ��� ��� I	���� "
I	�	����<

a. -������������������������������������������	�������0������

,��1�������I	������������� ,������������>�������

c. 2��	��	������ �������� ��	 ��� ��� ����	����� ��� �	���������� ��������� ��
refugiul în Moldova

d. 1 ������� �������� �� >�������� �	��� ����������� ������ ������ >	���� ��
Puterile Centrale.

1�������������������
������2������������	���.	����,��������	�����	��	����

Clasa a X-a

,��2 -�����	����������������	� ����������	��	�	�������

C� ����������� �� �����	����� ��	��������K����� ��� ��E� ���$������ ��� �����	�� ��
XVIII-lea, a fost:

a. adoptarea legii “Habeas corpus act”

b. dizolvarea Parlamentului

c. instituirea alternativei guvernamentale

��������,������������������&366�

Barem de corectare �
������2��	���.	����,��������	�����	��	����

Clasa a XI-a

,��2 -�����	����������������	� ����������	��	�	�������

C���	 ����>� ,��	�	��>����������������&'83�������

a. creare��C����� ������2���	������@���

,����������C����� ������$�����	�	�����2���

c. refuzul U.R.S.S. de a participa la Planul Marshall

d. �� �	�������������������@�$���������@�>�����

Barem ��������������
������2������������	���.	����,��������	�����	��	����
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Clasa a XII-a

,��2 -�����	����������������	� ����������	��	�	�������

�������	������	������������,����������������	�������������	���������������
Regulamentele Organice?

a. �	���������	�������������������������	������C�	�	�����0������	lui

,�������	���"�����������������������������������������

��������	����������������������������������������� ��������������

d. ������ �	�������������������������,�������������

Barem ��������������
������2������������	���.	����,��������	�����	��	��,�
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CAPITOLUL III. ITEMI SEMIOBIECTIVI

$������������������������������������������������������������	���
�����	�������
�	�������	���������������	������	��	������	�����"������������"��������������	�������
�����������	�	�������������� ����������������	�	�� ������,������� ����	��	�	�
� �����
�����,�������������	��� �������������������������

1����������,��������	��	������������	������	������������,�������	����������
������������������-���������������������������	������	����������	�����	�����	�
�������,��������	�	����

A. ��,������$�4���4�4��$��0,�����.,�-$,

�	����	������	����� �����	�����
��������	�	������	������	�	������	������	��
��� �������� �	�� ��	� �� ����� ���������� �� 	���� ���������
� ������ ����� ������ ��

��������������������������������

>���	��	�� ����	�	�� ���� �����
� ��� �����	
� ������ ��� ������	
� ��� ��	�	��
����,������/����������	�	����	���	���	����
�������������� ����
������������������� �
în contextul/suportul oferit. (Carey, 1988)

Pentru a oferi ����	��	�� �����
� ����	�� ��,	��� ��� �������� �� �	� �	���
�	��������
���������,��������������	�	��
����,������������������������	������	���

��������������������������������������������������	���� �������������������,���
������
����������������������������������������

Avantaje (Stoica, 1996):

� �	�� 	���� ��� ����	����� �	����������� ��� �������� ���� �	�� ����� ������
���	��������������������

� ����������	�����	�	���	�����������������������
������������������������

� ��������	����	���������������������������� ���������	��	�	��

� ��������	������������	���
����������������������	�������,�������.
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Limite (Stoica, 1996):

� 2	� �	�� ��������� ����	� ���	������ ������������� ������	���� �	��������
(rezolvarea de probleme, analiza, sinteza).

� >���	��	�� ������ ��	�� �������� ����� ����,�
� 	�����
� �� �������� �,���������
complexe.

� /�����������	���	�������������������������	�����	�������������� ������
������	�

$��������
���
	
��������
����
���
��������������������(Stoica, 1996):

� �����	�� ��,��� �	��� ����� �	���� ������� ����	��	�� ��� ��������	���	���� ��	
�����	���� ����� ��,	��� ������� ���� �	��� �	����� �	���� ��������� ��,���� ���
����� �������� �	������ ����	� �� �	� ������ ��������� �������� �������� ����	��	�
corect.

� 2	�����������������������	�	������������������	����0�������������������
������	��.������������������������������� ���������������������������������
(de exemplu: reproducerea) .

� 1��	�� ��� ��� ����	��� ������ ����� ��� ���� ��	�� ��� ,���� �������� �����	����
�����������������������	��������	����,	��������,��	������	������	��������

������	� ���������	�	���	�����

Exemple

Obiectiv: ,��	���	���
������
��������
������������������
�
�
����
��

Clasa a X-a

,��2 0��������������	���	�����	�������������������

Readucerea la conduc�����	�	�������	����������������	�����������	���
����	�����...............................................

1�������������������
������2��	���.	����,��������	�����	��	��;����	�����=�

Clasa a XI-a

,��2 0��������������	���	�����	������������������.

�����������������������������������������������������������������������
������
� 	������ ��� ��
� ��� �������� ��������� ������������	���������� ����� ��
��������������������������	���� ������	�����LLLLLLL��

1�������������������
������2 �	���.	����,��������	�����	��	��;����������=�



39

Clasa a XII-a

,��2 0��������������	���	�����	�������������������

$����	���������	��������	���������������������������������������,�����
��������������������������������������������	����LLLLLL��

1�������������������
������2 �	���.	����,��������	�����	��	��;��������	=�

Obiectiv: ,��	���	���
������
����������������
����
�����
���	�
�������
����
��

,��2 0��������������	���	�����	�������������������

Clasa a VI-a

����������� ��� ������������� �� ������ &*� �������� ����� �� ���� $������� ��
2��������������������0���������������������������������������������������������������
� �
��	��
�����

1�������������������
������2 �����������	���.	����,��������	�����	��	��8��	����&((3�
2	�����	���� ��������������������	������������������������

Clasa a VII-a

,��2 0��������������	���	�����	������������������

$��������� �� ,������������� �����	������ ���������� ������������������������������ � ��
���������������������������������������

1�������������������
������2������������	���.	����,��������	�����	��	����������!
Germania.

Clasa a VIII-a

,��2 0��������������	���	�����	������������������

J���������%�����������������������������������������������������������������

1����� ��� ���������� �
� �����2� �	���.	�� ��,���� ����	� ����	��	�� &89(!� &9)8�
%��������������������	�	������	�������	�����	���� ��
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Obiectiv: ,��	���	���
������
���������
���������������������
��

,��2 0��������������	���	�����	�������������������

Clasa a V-a

Mileniul III începe în anul .....................

1�������������������
������2������������	���.	����,��������	�����	��	��?))&�

�����	�����1D"������M��������	�����������������������������������������������

1�������������������
������2� �����������	���.	�� ��,���� ����	� ����	��	�� 8))!
*)&��2	�����	���� ��������������	�	������	�����

�����	���D������	�������������������������������������������������������

1�������������������
������2� �����������	���.	�� ��,���� ����	� ����	��	�� 8)&!
9))��2	�����	���� ��������������	�	������	�����

Obiectiv: ,��	���	���
������
��������
���������
��������5�
��

Clasa a X-a

,��2 ��� ,� �� �������� ������	�	�� ��	���
� �������� ���	������ ��������� �����
�����������������	���������������������� ����

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

……………………………………….….

…………………………………………...

1�������������������
������2������������	���.	����,��������	� ���������������
��������,������&�"��� �������	����!�?�"���	�������������������������������!�*�"������	�!
8� "� ����� ��	�	�� ���	��!� 9� "� ���	���!� ���	���
� ���� 	�� ������� ������ ��� ���������

���	����
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Clasa a IX-a

,��2 ���������������	��������	������������	���������	�	������������������	����

1…………….. 2…………….. 3………………

1�������������������
������2������������	���.	����,��������	� �������� ����	��
corect: 1 - doric; 2 - ionic; 3 – corintic.

Clasa a IX-a

,��2 >���� �������������	������������	���������

1����� ��� ���������� �
� �����2� ��� ������� �	���.	�� ��,���� ����	� ����� �������
	���������������������������������������������������������

Clasa a X-a

,��2 -��������� ��� ���� 	�� ����� ������� ��������	�	�� ������� ��� ���������
�� ������ ��	������ ����� ������������� ������� ���� ��� �	��� �,�
� �����	���
����������������	�����FD111"����

1�������������������
������2

− ����&��	�������	������������������	���������������������!

− câte &��	�������	����������	��������������������������ia culturilor;

− ���� &� �	��� ����	� �������� ������ ����	��	����� �������� ������ ��� &�� �������
����	
� �� 
� �������!� ?�� ������ �	�	��� ������������� ��� ���
� ,�,
� ������!� *�
���������
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− ���� &� �	��� ����	� �������� ������ ����	��	����� �������� ������ ,�� &�� �������
����	
��� 
��������!�?���������	�	������������������� ���
�,�,
����������������
�	,��������� �����!�*���	,������� ��������	�����
������
�������



43

B. 6��$,1�$��4�$����$-�,

C�����,������	�	������������������������	�������,����"��������,��������	
�����,������ "� ������ ����� ���� �����"	�� ������� ���	��� /����� 	�� �����	� ���� ����
��������� ��� ����	���� �	� ����	��� ��,��� ��� ����� �	� ����	��� �����
� ���	��� ��� �����
�,��������$�����������������������������	��� ���������,���������	�	����

��������
� ���	�� ��� ��� ������ �� 	���� ����,���� ��	�	���� ����� ������ �I�����

1996):

%������A���	����	�����������
��	��������������
������������

�	,����,���

Date suplimentare

�	,����,���

Avantaje (Stoica, 1996):

� permit transformarea unui item de tip eseu în itemi de tip obiectivi,
semiobiectivi, crescând gradul de obiectivitate în evaluare;

� ��	�	�������	,����,���������������������	��������������������	�������

����������������������!

� ���������������������������������	�����!

� ������ �� ����������	�	���	��������	,����,���������������"���������	��

��������������������������������	� ���������	����!

� ������ 	��� ����� ������������ G� �	���� ����
� ����� ������ �����������
� �������

����������������������������	�����	���	��������������

Limite (Stoica, 1996):

� ����	��	�� ��� �� �	,����,���� ����� �������
� 	�����
� ��� ����	��	�� ��
�	,����,������ ���������
� �	���� ����� �	� ������ �� ������� �	�������� ��
proiectarea itemilor;

� ������������	���������,����	��������������������������������������������	�!

� �����������	�������������������	�����������
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$��������
�������
����������������
�����������������%�����������M���
�����0��

p. 69):

� ����,����� ��,	��� ��� ������ ����	��	��� ������� ��� �����	� ��� ��� �������

�����	������������������������!

� ������������,�����������	�������	������	�������������������	��	�������� ��
�	,����,��������������!

� �	,����,��������,	��������������������������	�����������A�timulii 	��� ���!

� ���������	,����,�������� ��	�	����	������	����,�������

Exemple

Clasa a X-a

Obiectiv: ,��	��� 	�� �
� �����
�� ��� ���������� ����������� �����������
��� ��
���
�����
� �
� ��� ����������� 
�������� $������

� ������� �����
�

om-Dumnezeu.

,��2 0������	����������	���������.���

;N�����	���	������"������������
�����	����	������������	���������� ���	"�
în centrul lumii i-a vorbit: !������������	���
�
����
�
�����"������
������������

�	������� �
���	� ��� �	
�
���� �
�
����	� �
	

� ����� ��� �
��	������ ��
���
�� ��� ��	�
������"������#
�
���������!�"��������������
�������
��	����
������	�������
��������"
����
���
� ��������	�������	�
��� $����� 	
������	��������	���
���
�
��
���������������
��������	��
���	������������
�������������
��

����	������
��� ����	�� ��
������  	
�� �����	��� ��� ��	�� �� �
�� ��
� ������� �	��
�
�
���	���#�����
������	���"�
����
����������������	�����
������	������������

���������������������	

��������
���
%.

(Pico della Mirandola, Despre demnitatea omului, 1486).

���������������������
�����	������	�������������������

1. #�����������������������������������������	�	��

2. ����� ������	���������������������������������"�	��� �	������ �	���
autorului.

3. %������������	���������������������������������������������������"
Dumnezeu.

4. ��������	�����	����������������������������;>���������������������
,������������������"�	��� �	=�
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1�������������������
������2

1. 8��	��������	��������������� ����unsurile “omul în centrul lumii”; “omul în
miezul universului”.

2 ����*� �	���� ����	��������� ��	�� ������ ����	��	������ ��� "� �������� ������!
��,��������	�	�� ��� ����� �	���	��� �	!� ��,��������	�	�� ���������	������ �	�
�	��� �	!����	�������������	��� �	���,	����	�����������!����������
�������	���������������	��� �	�

3. ����*��	��������	�����������	������������	��	��������	��"���������������!
��	�� "� ����	���� ��� �������� ������; omul - dependent de Dumnezeu. Se
�	���� ������������	����	��������������

8�� � 8� �	���� ����	� ������������ 	�	�� ���	���� ������� ��� ��������� ����������
respective. 2 puncte pentru preluarea argumentului din text.

Clasa a XII-a

Obiectiv: ,��	���	���
������
����2�����
������� ���������
������������
���������
�����
��
� ������� � ��� ���
������ ��
�
� 
����
�� � ��� �����
�� ����


istoriografice

,��2 0������	����������	���������.���

“Iar când au fost ��	������
��	���� ���&����'()*� $+,)-"+,)+�� �

��� �����	�
.��#������� ��� ��
����� ��� �"��� ������� .���� /��	��� ��
������ ��	�
��	�����	��&������
��	������	���	
�
�����"����������������������������
��
���
����
��������	����0�	��#�
�����
����
�$�����
�
������
�������� ������������

����	#���"����������#����
��
���������"������������	������.

1��#
�����������	�������"
��
��2#���������&��������������
����
��	
�����	�
�
��	��������
��������

Iar noroadele ce pogorâse cu dânsul, unii s-au dat pe sub podgorie
�����#����#����������3
	�����
��
��#��� ���4	�
����&��������
�4���	�����


�����������
�	
��������	����
����
�����	�����5����"����������������

������
���
�� ���.����"����������
�#���"������ �
���������	�������
��
�����
������
�
�����������
%

(fragment din 7�������	�������	 �����).
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����������������	����������	�
�����	������	�������������������

1. ����� ���� �����	�� �������� ������� ��� ���������� ����	� ����	���� �	�
>��	�"2���	����������	�	��0����������

2. ���	�����	��������������	�����	��>��	�"2���	������

3. ���	����� 	�� ����� ��� ��������� 	���� ��������� ��� ����� �����	��� �	
>��	�"2���	������

4. 2	�����;�����>���������=���������������������	��

5. ����� ���� ����� ���� ������� ���� ����������� @����"D������� ������
>���������������	��������	���������������,� ����	�	��

6. 5��������I�����	������,����������������������� ���������������������
���� ���	���	�� ��� ���� �	��� ����� ���� ������� �����,	����� ����
istoriografice.

1�������������������
������2

1. ?��	��������	�����	��	��;���������=�

2. 8��	��������	�	�	������������	��	������ =��������������	�������� ���������
��� ����� ������ ��������
� ����	������ ���������� ���� ������ �������� �
#������������������	���� ������������	����	��������������

3. 8� �	���� ����	� �������� 	�	�� ������ ����	��	������ ��	������	�� ������

���������� ����	������ ����������� ����� ����
� I������� ��� �	���� �� �����
����	����	��������������

4. Câte 2 pu���� ����	� �������� ������ ����	��	������ ����� :������	�	�
� ����
$����	�	��

5. 0���?��	��������	�������������������	���������������?��	��������	
���������������������

- ���������������	�	��"������������	�����	���!

- �����������,���������"�����	������������	�����������������������!

- �������� 	�	�� ������ ����	��	������ ����������� I�����,����� ���� C�����

�	�	������ ,�������� �� I�����,����
� ���	��������� �	�������� �	�� 2���	�"
����� ��� ���������� ���������� ����	�	�� �����
� ���	������ C������� ��
Muntenia.

3�� 0��� *� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ ������������ ������� �
� ���	�	��������!��������������������������������������	���� ������������	������	
�������������
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Clasa a XI-a

Obiectiv: ,��	���	���
������
����2�������������
�
�
����
���������7����
8���
��������
����� �� ���
����� 
����
��� ��� ����� 
�	�����
� 
����
�8� ��
�����������
���������
��
���
�������������
��
��������
����
�.

,��2 0������	��������������	��������

6���� �	����	
������ ����	�	� ����� ����
�
������ ��� �	����	
������ �
���	�
��
����������
���#��	
��������
��������	���������
�����������
�
��
��	��
�
� �
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general”

(Bastiat, economist liberal francez, 1850).
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� ��� ������� �
� �������� ���	"�� �
�
poporul va fi bine educat

�@���	����������� 
���	 �����&68*
�����	����������������������

�����������������������
�����	������	�������������������

1. ����������	������������������������������������	�	���������������������	
muncitorii, identificate în text.

2. 2	����� ����� ������� ��� ������	���� ������� ������� ��� ����	���� ��������
patron-muncitori

3. ����� ������	������������ ������������	�����	�	�� �����������������������
1843, pe baza textului.
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4. ���������������	�������������������������������������	�	�������������

5. ����� �����	��	�����	�����������������������	��

6. $���	����������	�	����������� �������������������"�	������������������
%������������	��������������������������	�������	��

1�������������������
������2

1. 0��� ?� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ �	�������� ��,	��� ��� ��
�	�	�������	������!�,	�	�����������,��	����,��	����������

2. *� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ �����		��le problemei
�	��������
��������� ������������������"�	������

3. 0��� ?� �	���� ����	� �������� ��	�� ������ ����	��	������ ������ ��������
�������!� ��������� ������ ��� �	���� ��� ��� �����!� ���	������ ����������
� �����
�����	�	�������	�����
���������

4. Cât��*��	��������	�����������������������	��	����������	���������������

����	���	���.�!�����	������,	��,��	�!�������������������	���������!�����	��
����������� ����	�����!� ������ �� �� ������	�� ��� ����	����
� ��������
������������	���� ������������	����	��������������

5. 8� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ ,������ �������!� ,������ ���	�!
binele poporului.

6. 0��� *� �	���� ����	� �������� ��	�� ������ ����	��	������ �����������
��������� ���� ������������ ��� ������������ ������	��
� ���������������	���

���	�,��������	���������	����
������	��������	������������������	������������
����� ��� ��������� ��� �	���� �� ������ ����	��� �	� �������� ����� ��	� �	
caracter argumentat.



49

CAPITOLUL IV. ITEMI SUBIECTIVI

)���$�4���4�0,4�9�4+

Principala caract�������� �� ������� ����� ���� ���	�� ��� ���� �� �,������� ��
�� �� �� ������������
� ����������� ��� �������	�� ��������� ��� ����	��	�	��� 1����� �	
����	����������� �	�
� ��� �������
� 	���� ��� �����	�
� ���� ����� �����	����� ��� ����� ��
���������,��������������	���������������������	����������������������������,� �
��������������	�����,����	������������������������0���E
&'66
����&9'"&3&��

����������������������	�����	��������������������

A. /��	���	�����	����������

B. Eseul structurat

C Eseul nestructurat

2������������������	���,�������������������������������������������������

��� �� 	�� �������
� ������ ��� ����	���� ���� ���� �������� �������� ��� ���� ������ ��� ��
subiectiv – eseurile.

1��	�����������	����������	�	����������	�����
�	������	�����,����������������
�����	�	���������	��������
������	����	�������������0	���������������	������������
����	���� ��� ���� ������ ��	����� ��� ������� ��� �����
� �	� ��� ������ ���������
�	���������5����	��
�&'6&
���?*&�

Obiectivele d������	�����������������

•  �,�����������������
������� ������������������!

•  �,����������������������������������������!

•  �,�������������������������������������

Caracteristicile acestui tip de item sunt:

•  ����� �� �� �� ����	���� �� �,�������� ���,���� �� 	���� �������� ��� �	��	� ���
perspectiva unui obiectiv care nu poate fi evaluat cu ajutorul itemilor obiectivi;

•  �����	����� �� �������� �������� �� ���	�	�� ��� ��������	��� ������ �
�	����������
�������		����������,����������
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�	��� �������	����� ����	��	�	�� ������ ��� ��� ��������� ��	�� ��������� ��
itemi de tip eseu:

a) ���������	�������	���	#�������������������� �������������	��������	����

de paragrafe sau rânduri;

b) ������ ��� 	������� ���
��� �����	� ����� ������ �� ����� ������ ���	�	�� ��
rezolvare).

Dup�� ��	�� ����	��	�	�� ������ ��� ��� ��������� ��	�� ��������� ��� ����� ��� ��
eseu:

a) eseul structurat sau semistructurat (în care, cu ajutorul unor indicii, sugestii
��	�������������	��	������������B������B����B������B��

b) eseul liber� �������� �,���������� ����� �� �� �� ��������A��������� �������� ��
����������
�������������
�����������������

�������������� 	�����	�	������	�	�����������������������	�	���	���������	����

��	��	�� ���	�	�� ��,	��� ��� ���� ����� ������
� ����� ��,��	������ -�� �� � ������
� �������
��	��� ��� ��� ��������� ������� ��� ����� �����
� ���� ��������	�� ��� ����� �����	����� ��� �
�������������	������	�������������������� ������������������	������������	��������

-�� �	����������,�������������	��� ������ ��� ��� ���	�����	�	��� �������� ��������
�����	�����������������������

����	� �,���������� ����	����� ��� ���������� 	��� ����� ������� �� ����	�� ��� ��
�����$����������������������������������������,�����������������	��������"	��������
��� ���	� ��	�	��� ����� ����	��� ����	�� ����� ����	��	�� ������ ��� ��������	�
evaluator.

Avantaje (Stoica, 1996):

� ����� ������������������������������	���������������������		���������������G
�	��������������,�������������	�	�!

� ������ �� �� �	��� ���,���� ��	���� ������������� ����	�	�� B��� �� �����	�B� 	�
�	,������	����������������
������� ���������������������
�	��� ��������,�.	�	�
������
��,�������������������������
�������,����������������"	�������,�����!

� ��������������������,�������������� �� ��������������
�����������!

� ��� ��,����������������������������������������������	��	�� ����������������
�������� 	������,���������	�	���!

� ���� B����� �������B� ������ ��� ����	���� ���� ���� ���	����� ��� ����������
�����������
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Limite (Stoica, 1996):

� �������������	���������	��	�	���������,	���������	�������	����!

� ������������������	����������������������	���������������������	������
acceptabile;

� �������
��	�����������������������������������������
�������������,�������
elaborarea baremului.

EXEMPLE

-"�,4,�.����$�4���4�$,4�$:�4

Obiectiv: ,��	���	���
������
�������������������

����
����7
�
����
�������
��
fapte istorice

,��2 �����	�	����������������������������

Clasa a VIII-a

a. Congresul de la Paris din 1856.

b. $�	�������$�"��������&69(.

/��������� ��� &)� ����	��� ���������� ������	�� ��������� ����	� ������
���������������,������������������������

1�������������������
������2

− ����?��	��������	�������������������	��	����������	�����@���������������������
����	�� 0������	�	�� ��� ��� �����!� ��� ����� 1�����	�	�� M�,�,	����� ��� �� 1�����	�	�
C����!�����	��"���������	�	�������������������$�	��������$�"����

− 8��	��������	� ��,������� ���������� ��	�������$�"����G� ����������� ���� ,�������
din cadrul Congresului de la Paris.

− ?��	��������	���������������������������	�

Clasa a VIII-a

,��2 �����	�	���������������������������.

1. 0	���������������0�������&839��

2. 0��������	���������%������������� ����	��	���������I�����&83(��

/������������3�����	�������������������	����������������,�������������������
ele.
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1�������������������
������2

J���������%�����	�������0������������������������������������

.......................................................................................... 2 puncte

7��I���� �&8(3�
�%����0������ ���� ������� ��� ��� ��	��� �� �������
@������������"������	����	 �����������	����%�����������?��	���

0	��������0��������&839���������������	����@����������������8��	���

>�������������������������	����������������������������������������������?��	���

Obiectiv: ,��	���	���
������
��������������������
���
�
����
�������

Clasa a VIII-a

,��2 #�������������"�������	��������������������	�����	��������������������
�������������������

$��	����� �
���������	��&9�����	��
�����������������
��������	������
��� �������� ��� �	������� �� #������������� ����������� ����� ��� >���	�
Ungariei.

1�������������������
������2

"�����?��	��������	�������������������	��	������#����������������	�����	�����������
�������!� �� ��	� ��	�	��� �������� �������!� ���� �������� ��������� ����� %������� ��
@����"D�����!���.����������	�����������������������������������	��������������
�	���� ������������	����	�������������������������������	��������������

"�?��	��������	���������������������������	�

Clasa a VIII-a

,��2 C� ������ ��������� �	� �������� ��� ������� �� ����������� ���� ���
������������

��� ���
��������	��9�����	��
��	�����	�������������������������������

1�������������������
������2

- ���� 8� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ ��� ���,�� ������� �����������
�����������,� ����������������������!����������	������������5����M	������	����
���	����� ��� #�������������� ��� �	���� �� ������ ����	��� �	� �������� ����� ��� ������ ��
���	��������������

"�?��	��������	���������������������������	
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,��2 >������� ��"�� �,���	� ������������� ��� 	���� ������������ ��� �� ,��	�� �	��"
otoman din 1877-1878.

%�������� �
� ��������	��6� ����	��
� ��	�������� ����	� �����>������
���������������������������������

1�������������������
������2

"�����8��	��������	�������������������	��	������>��������	��������������	�����
�� ,��	�	���������	���	�����!�%�������	�����	����	���������������������������������
��������!�%�������	���2����������������.	��	��������������������� ������������
&'A*&��	����&6((������	���� ����������������	��������������

"�?��	��������	���������������������������	

Clasa a XII-a

,��2 ����������� ������	���������	��� ��� �	����������	��������#������������
��������>���	��@�������� ���������������F111"����G����FD1"��������� ���� ���
������������	�����������������������������������������������		��.	�����
���������>��������������%����������������1�����	��C�����������������FD"
XVI.

����������������������������	��	�	�����"��������

1�������������������
������2

"� ���� ?� �	���� ����	� �������� ���� ������ ����	��	������ ����	���� �������� �������!
��	�	������������������!��������		���������������

"�?��	��������	���������������������������	

Obiectiv: ,��	��� 	�� �
� �����
�� ��� ���
������ � �������� ����
������� ���� ���
�	�
������
������������
����
��

Clasa a VIII-a

,��2 >����	�����������������&686"&68'�����	�	����������	����
�������������

���������������	���������	������������������������������

��������� �
� ��� *� ��� �
� ��� �������	�� �����	������� ��� ��� &686� ���
%�������������������������������	�����������	���������������������

1�������������������
������2

− ���� 8� �	���� ����	� �������� ����	���� ����	������ ����������� ;������ �� ���� �
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>��	�����	�	�� C������=!� ������� ����� ���	�	�� ��� ���	�������� �� ���,�����
������������	���� ������������	����	��������������

− *��	��������	������������������������	������ �����	��������������������
� ������
din punct de vedere istoric

− ?��	��������	���������������������������	����	���

Clasa a XI-a

,��2 >����	���������������������/	����
�����������������,�����������������

�����������������
������	�������������	�	���� ��
����������������������������

1�������������������
������2

Definirea regimului totalitarist prin ideologie, prin constituirea partidului de
����!����������	������������ ��������������� ............... 10 puncte

�����	�������� �����	�	�� �� ��� ������� ����� ���������� �� ���
� ����
�������	�� �����	�	�� 2�������"��������!� ����� ���������� �� ���� ������
�	��!����������	�������������������������������������������                 20 puncte

Utilizarea limbajului de specialitate................................     5 puncte

�	������������������������������	��������������������������������9��	���

>�������������������������	����������������������������������������������?��	���

Clasa a XII-a

,��2 $��	������������������,�����
���������������������������������������	
����	���� >�������� ��������� ����� ������ ����� ���� �	���	�� ��������
conservatoare, junimismul propune un proiect de dezvoltare distinct.

����������������	���������� .	������	�	�� �������� ���������� ��,������ ��� ����

de cea conservatoare.

����������������������������	��	�	�����"���������

1�������������������
������

Ideologia conservatoare.....................................................10 puncte

1���������.	�������������������������......................................    10 puncte

Critica ideologiei liberale ......................................................  10 puncte

Utilizarea limbajului de specialitate ......................................    5 puncte

�	������������������������������	������������� .....................    5 puncte

>�������������������������	LLLLLLLLLLLLL������2 puncte
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Obiectiv: ,��	���	�� �
������
����� ����������
�������
������ �����
��
���
�

istorice

Clasa a VI-a

,��2 >����	������	 �����"����������"�	������������	����������������������������
/�	��%���	��/��������
� ���"�� .	��������������
� �,���������� ������	�� ��� ��
�	�����������		���������".	�����������	������������ �����	��� ����������� ��
�������	�������������������	�	����������	�	��

1�������������������
������2

"�����8��	��������	�������������������	��	��������	���	 ���������,��������������
��������� ��	�	�� �����!� ��	�� ������ ���� �,�������� ��������� ��� �������� ����� ��� ���
�	 ����������	���� ������������	����	�������������������������	����������������

"�?��	��������	���������������������������	

Clasa a VII-a

,��2 0����	������@�$��������� ��� &(6(�����������������	�� ���������� �	������
���������������������������������������������������������
����"��.	�������
�������

1�������������������
������2

������������������	�	�������������	�����������������������..........4 puncte

$��,	����������������	����� ...........  10 puncte (3 x 10 puncte)   30 puncte

1���	����������� ������������	������� ...................................    6 puncte

>�������������������������	����������������������������������������������������?��	���

Clasa a XII-a

,��2 0��������� ������"�	��� ��������� ��� 8� �������� &6((� �������� �,�������
>	����� ��� �� �������� ���������� ���������� �� >��������� ��������� ����
��������	��������� ������������� ������������
���*)���� ����	��
����	�� �	�� ��
aplicare în Tratatul de la Berlin.

1�������������������
������2

1. Definirea principiului ......................................................... 10 puncte

2. Explicarea atitudinii Marilor Puteri .................................... 10 puncte

*��>�������������������������	�����������������������������������������������?��	���
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Obiectiv: ,��	���	���
������
�������������������
����������	�
�����
����
��

Clasa a VIII-a

,��2 �	�����������������J����,����&6�����,����&9''��%�����D��� 	�����	����
��������� #������������� %���������
� ��� ������ ?9� ��� ����	��
� � ���
��������������������������	����������������������������	�����������

1�������������������
������2

- ����*��	��������	�����������������������	��	���������	�������������������	����
���������	�������,������ ��� ��,������������!��	����� ��� �������� ���������������
����������	��������������!�����������������	�������	���������,��!�$�,�"1	����������
�������� #������������!� ��� $�,�"1	���� ��� ��������� �� ���	�	�� /���������� C�������
����	���� ������������	����	��������������

- 8��	��������	��������������������������������	��������������������

- ?��	��������	���������������������������	

,��2 7�� 0������	�� ��� 0������� ���� 8A&3� �	�	�� &'&3� �"�� ������ �������
>�������� ��� ����	�� >� ,��� %�������� %���������� ��� ���������
� ��� ?)� ��
����	��
�������������������������������� �����������

1�������������������
������2

- ����*��	��������	�����������������������	��	�������������������������������
��� �	����� ���� #������������ ��� ��,�����!� ����	������ 	�	�� ������ ��� ��	�����
����������������������	�"��������!��������������%�����������������������������

��	���������������	�������������������	������������������!�����	������������������
���������� 	���� �������� ��������� ������� ����� ���������� ��������!� ������������
��	�	�� ��������!� ���	��������� �������������� �� >�������� %����� ��� �	���� �

����������	����	��������������

- 8��	��������	��������������������������������	��������������������

- ?��	��������	���������������������������	
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Obiectiv: ,��	��� 	�� �
� �����
�� ��� �7��
��� ���
��� �	�
����� 
����
��� ������5�
cauzalitatea lor

Clasa a XII-a

,��2 -�� 	���� ���	�	�� �������� ��� &66*
� >������� ������� ���,��� �� #������
$��������-��&'&3�>����������������� ,������	������$������%���������
���
������&)�����	��
����	����	 �����������������	�������������>����������
���������������

1�������������������
������2

- ���� *� �	���� ����	� �������� ��	�� ������ ����	��	������ �������� �	�$	���"@������
��������������,�����	�	����������!���������	���� ,��������,��������
�$	���"@������
�����	�� ������� ����� ��	��� ������������	����	�����>������!�$����� ���	�����
����	�� >�������� ��	���� #������������� ��� I	�������� ����� ����� ��� �� ,��� ���	��� ��
��������������������	���� ������������	����	��������������

"�?��	��������	���������������������������	
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B. ESEUL STRUCTURAT

CLASA A XII-A

Obiectiv: Elevul va �
� �����
�� ��� ����
��� ������� �� �	�
���� 
����
�� �
� ��

���������� ������
���	����� ��������������������

,��2 M�����������.�������� ��������	�����������������>���������������	���� ,��
mondial.

��� ������������������>�������� ������������������������ �������������
	�����������������

- �����������������>���������&'&8"&'&3�!

- �� ����� ������������ �� >�������� ��� ������ �	� I���	����� �������
constituite;

- ����	��
�����	������������������������������������&'&3"&'&(�!

- cons����������������������������	���� ,�����������

����2 ����	���� ���������������������	���������������
�	��� ��������,�.	�	���������
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1�������������������
������

"������������������>��������................................................ 10 puncte

"��� �������������������>�������� .......................................   4 puncte

"�����	��
�����	������������������������� ................................. 20 puncte

"���������������������������������	���� ,����������� ...............   6 puncte

- utilizarea limbajului de specialitate ...........................................   5 puncte

"��	������������������������������	�������������....................   5 puncte

Clasa a XII-a

Obiectiv: ,��	��� 	�� �
� �����
�� ��� �������� ������� ��� ���
��� ������� 
������
�������
��������
��������������������
����
��

,��2 �������������������������������	��������������������������������������
������������� ���������	�����������������;�����,���������=
������ ����	�
���	� ����� ��� ��������� �� ����������� ������� ���� �����	����� �������
>��������
0�����		�����	�	�����	������

− ��������������	�����������������"��,��

− ���	�� �,���� ������ ��� ������	�� ��� ���������� �����
� �	� ��������
concrete la:

a) ����	���������������!

b) ���������������������������	���,���!

c) ����������������� ��������������������!

d) etapele procesului unificator;

− �������������	�����������������	��������������������,�������������	�
�������	���������������������������

− ��,������	����	������� ����������	����	������	

− �	���������������������������	����	���������������

− �	���� ������� 	���������� �	���� ,�,����������: P.P. Panaitescu, C,���
����������� ��� ����� >���������� ��� %������
� &'38!� 1��� #������	

@��������������������������, vol. I, 1988.

����2 ����	���� ���������������������	��������������
�	��� ��������,�.	�	���������

1�������������������
������

"���������������	�����...............................................................   6 puncte
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"������ �������������������������� ........................................   3 puncte

- identificarea stratif�����������������������������������������������	�	���
............................................................................................   6 puncte

"� ��������������� ������ ����� ��������� ��� ����������� ��� ���� �
�������	��������������........................................................... 10 puncte

- identificarea etapelor procesului unificator .........................   6 puncte

"���� ��������������������������������������,������� ..........   8 puncte

- titlul ....................................................................................    2 puncte

"��	������������������������������	����������������.................    6 puncte

"�	��� ����������������,�,�����������........................................    4 puncte

 - utilizarea altor surse bibliografice .....................................    2 puncte

Clasa a X-a

Obiectiv: ,��	���	���
������
�����
����������
�
��
������
�
����
�
��	����
����3
������ �����������
�������

,��2 >���� ����	�����	��	�����;>������������	��������	���=��1���������������
���	� 	�������� �������� >������
� �	��������
� ���������
� �����������

�����������
�����,���������0�����		�����	�	�����	�����:
a) încadrarea în timp a Reformei;
b) �����������������	���������������!
c) �����	����	�����������������;���������=���	�������I��������0�������

����2 ����	���� ���������������������	��������deilor, utilizarea limbajului istoric.

1�������������������
������

- încadrarea în timp ..............................................................   4 puncte

"����������������������������������� ....................................... 20 puncte

"� �����	��>�������
� �	��������	�	�� ��� ���������	�	����	�������������
����	�����;���������=���	�����������	��I���������0�������... 20 puncte

-	��� ��������	���������������������������,�.	�	���������������   8 puncte
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Clasa a XII-a

Obiectiv: ,��	��� 	�� �
� �����
�� ��� ���������� ���
�
���
�� ���� �	�
����

����
���������������������
�� �������
�������
�������������������
����

,��2 �������� ��� ��� 	���������� ���� ��������� &� ���	����� &'?3!� 6� �	���� &'*)!
��,�	����� &'*6
� ����	���� 	�� ���	� ����� ��� ��� ���� ����	�������������� ��
>����������������.	������������	�	��FF
���,�����������	������� ������
-������� ��������	�	�������	������
a) �����������������������������������!
b) �������������������������������������������!
c) rolul monarhiei în stat (1926-1938).

����2 ����	���� ���������������������	���������������
�	��� ��������,�.	�	���������

1�������������������
������

"�������������������������������������������������������������������������'��	���

"�����������������������	����������������������������������?)��	���

- ����	�������������������������	��������������	�������� ....20 puncte

- utilizarea limbajului de specialitate...............................    5 puncte

- 	��� ��������	�����������������������	��������������������� ....5 puncte

- stabilirea titlului reprezentativ.......................................... 4 puncte

Clasa a X-a

,��2 #��	��	����������	��������������;��������������������������=��8��	���
1776).
“2���
��	�����������	�	
���� ����
��� ��������� ������� ��� ���
� �����

� �"��
������� ����
�� ��� ����� ������	��
� ��� ���	�� 2	����	� ��� ����
��� �	����	


��
�
������� ��� �	
��	�� �������� ��� ����	�� �	������ ��� �
����� ��� �
��	����� �

�����	�����	
�
	

��2�������	���"�
���
��	����������	����	
������

� 
���
��
�
����	��� ��	�� ��
� ��	
��� ����	
��� ��	� �	����� �
�� ����
����#����� ����	
����	���
��2����	
�����#����	
��� ��	����������	��	�����
����	
����
����
����	�� ������� ����	
�� ����� �	������ ����	���
� ��� �� ���
���� ���� ��� �
�����������
����
���
��
�������������	��	���������
��"������������	
��
�


$����� ��	�� 
� ��� ��	� ��	��� �������
� ���	
�
��� ��� ��� ��	������� �
��	����� �

fericirea acestui popor.”
>���� ���� 	�� ���	� �	� ���� ;����������� ��� ������������� "� �	���� �
���������������������=
�	��������
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1) �����	��������������������������������������!
2) ���������� ����������� ��� ����	��� ��	����� ���� ��	�	�� �	������� ��

����������!
3) ��������������������������������@�$�������0����	�������������!
4) �����������������	��������������������������	���������� ��

����2 ����	���� ���������������������	���������������
�	��� ��������,�.	�	���������

1�������������������
������

- �����	��������������������������1������������ ................ 10 puncte

- �����������������	��������������������1������������ ............. 10 puncte

- �����������������������0����	����� ........................................ 14 puncte

- �����������	������������
�����	����������,	����.................... 15 puncte

- ������������������,����������������	�������	���� .................  30 puncte

- utilizarea limbajului de specialitate ....................................    5 puncte

- �	������������������������������	���������������� .................    5 puncte
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C. ESEUL LIBER/NESTRUCTURAT

EXEMPLE

Clasa a XI-a

Obiectiv: ,��	��� 	�� �
� �����
�� ��� �������� �	�
�������� ����������� 
����
��� �
��������
�������
������

.

,��2 0������������	������������������������������,��������,���������������
��������,����

1�������������������
������

"������	�����������������	�������������� .............................. 10 puncte

- prezentarea regimului comunist ......................................... 10 puncte

- prezentarea regimului fascist ............................................. 10 puncte

- ������������������,����....................................................... 20 puncte

- utilizarea limbajului de specialitate ....................................    5 puncte

- 	��� ��������	������������������� .......................................    5 puncte

- �	����������������������������������� ...................................    5 puncte

- ������������ ������� ..........................................................    5 puncte

- elemente de originalitate în abordarea temei .....................  10 puncte

Clasa a XI-a

Obiectiv: ,��	���	���
������
����3�
�����
�����������������������	�������
�����
elabora pe baza acestor argumente, o lucrare

,��2 E������� ��� ��� ���� ��� ������ ��	� ��� ��� �	� ���� ��� ������ �	� 	��������
�����������0����	��������&'?*����	��,� ���������	�	�������������>������
����������������,������

1�������������������
������

"� ����������� ������������ ��� ����� ���� ������� 0����	��a din
1923......................................................................................... ... 10 puncte
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- ��� ������� ������������� ����������� �� ����	������ ��� �� ��,��������
���������
����������������,� ����0����	����� .................. 20 puncte

"�����	�����������������������	����������	���������	�	����������������

............................................................................................ 20 puncte

- ������������	����������0����	���������&'?*� ........................ 10 puncte

- utilizarea limbajului de specialitate ....................................    5 puncte

- 	��� ��������	������������������� .......................................    5 puncte

- �	����������������������������������� ...................................    5 puncte

- ������������ ������� ..........................................................    5 puncte

- elemente de originalitate în abordarea temei .....................  10 puncte

Clasa a X-a

Obiectiv: ,��	���	���
������
��������
�� �������7����
 ������
������5�
����

���������
����������
����
������
����
�

,��2 ��� ������ ���������� ��� ��������� �� ��������	�	�� ���������� ��� ;���������
�	������������=����$�������	���&36'�

1�������������������
������

"�����������������	�	����������������������������������	�����������������
10 puncte

"���� ����������������������������������������������� ............ 20 puncte

"��������������	��������	�	��������,	�������������$������ ....... 30 puncte

- ����	�������������������������	���������$����������2�������/	�����
............................................................................................ 10 puncte

- utilizarea limbajului de specialitate ....................................    5 puncte

- 	��� ��������	������������������� .......................................    5 puncte

- �	����������������������������������� ...................................    5 puncte

- ������������ ������� ..........................................................    5 puncte

- elemente de originalitate în abordarea temei .....................  10 puncte
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Clasa a XII-a

Obiectiv: ,��	��� 	�� �
� �����
�� ��� ���
���� � �� ������� ��
� ������
 � �� �������
fenomen istoric.

,��2 $���� ���� �� ,��	����� ���������������>�������� �&6(("&6(6������������� ��
	��������� ������ >	���� �� ����� >������� ��� �� ,��� ����	� �� ��������
�������������#���	�	���������������&693��

1�������������������
������

"������ ����������������������	�����������>�����������;��� ����������=�
............................................................................................ 20 puncte

"���� �������������������>������������� ,��� ........................ 10 puncte

- ������������ ������������� �������� ��� ��� ���� ������� ��� I�rlin din
perspectiva Rusiei ............................................................. 40 puncte

- utilizarea limbajului de specialitate ....................................    5 puncte

- 	��� ��������	������������������� .......................................    5 puncte

- �	����������������������������������� ...................................    5 puncte

- ������������ ������� ..........................................................    5 puncte

- elemente de originalitate în abordarea temei .....................  10 puncte

Clasa a X-a

Obiectiv: ,��	���	���
������
����������
��������
���� ����
�������������������"

,��2 >���� �� �� �� ���� �� ��� ����� ��� ��� ����� ����	����� �������� �	������� ��	���
������������������

1�������������������
������

- prezentarea ideologiei luministe ......................................... 20 puncte

- difuzarea ideilor luministe ................................................... 10 puncte

- absolutismul luminat .......................................................... 10 puncte

- ������������������	����,	���� �.......................................... 30 puncte

- utilizarea limbajului de specialitate ....................................    5 puncte
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- utilizarea arg	������������������� .......................................    5 puncte

- �	����������������������������������� ...................................    5 puncte

- ������������ ������� ..........................................................    5 puncte

- elemente de originalitate în abordarea temei .....................  10 puncte
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CAPITOLUL V. METODE COMPLEMENTARE DE
EVALUARE

0������	�� ����������� ���������	�	����� ����� �� �����������������	��������������
����	��������������������������������������

C������� ���� ������ ��� ����� �	�� ������	�� ���,����� �����
� ������� ��� �������

����	�� �� ��� �������� produse� ���� ��	�	�� ��� ��������� ��� ����	��� 	���� �,������

preponderent cognitive.

7������� ��������� ������������ �	�� �������� �	� �.	��	�� ��������
complementare. Axate pe procesul� ��� ��������
� ����� �����,�� �� ��� �� 	��	�
�,���	
� ���� ����	�� �� ����	�� ��� �������� ��� 	��� ���� ��� �� ������������� ��������
�	��������
�������������������������
��������������������
���	����������	��������
������������������������������������������	����	���������

���� ������� ����������
��������� ������������������� ��� �������� ��������"����

���	����������	������������ ��������5������������ �������	���� ��� ���������
&''3

p.55-56):

•  Profesorul :

− �������� ��������	�������������!

− �������� ����	���������������������	�	�!

− �	��� �� ���������������	��	
��������	�����	����������.����������������
necesare elevilor;

− ���	������������������;��������=A;�����������=��������!

− ������ ������	�	�����������������������	������������	���	���

•  Elevul:

− �������� �� ������	���������������	��	!

− ������������������!

− ����������	������,������A���	�����������������!

− 	��� �� ���������������	��	������.�����������������

�������������������	��� ����������������	��������������
�������	�������������	��

�	����	"1��������������	������������������	�����
������.�������������	��

− �������	�� �	����
� ����� ����	����� 	���� ����� ��� �	�������
� ���������� ��
��	����
����	���A���������������������������	����������!
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− �������	�� �������� ����� ��������� ���	��� ��� ����� ��� 	������ ������� ����
����������� 	��	�	�����������������!

− ���	���������������������������������	�	�!

− ��������� �� �����	������� ���������� ��� ������	�� ��� �� ������� �� ��������� ��
��������
�������������������������	�	�
��������������	�	�����	��!

− �� �� ����������������	�	������	��	���	��������������������� ������������
�	��������������������������������������������������������������������!

− �������A�	����� ������	�� ����	�	�� ����	� �	�������� ��� �������
� ����	� �
��	����������
�����������!

− ������������������������	��� �
������������������	�������������������	�	����
membru al unui colectiv (grup);

− �������� ��������	�������������������!

− au caracter profund integrator.

C�����������������������������	�����	����
���������������	���������������
propria sa formare.

-���	����� ��,����	�� ���� �������� ��������� �� ���	�� �������
� �etoda permite
acestuia:

− ����	������������������������,����������������	������,����������������!

− ������������� 	�������,���	���	�������������������!

− ����������������	�������������	����������������!

− ��"�����	������� �������	�����	����������������!

− ���������� ���	���������	��

@������� ������� �����
� ����������� ��� ����� ����	����� ���� ��� ���	�����
���������
�������������������	�����������������,������������
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-"���;,4��/-��-

-�������� ����� �,��������� ����	� ���� ������������ ������
� ������������ �� ����
capacitatea elevului de a investiga/ cerceta fapte istorice . De aceea, el va fi ajutat:

1. ��� ������ �� ��������� ��� �	���� ������	���� ��� ������ ���������� ����
descoperire;

2. ����������� ��� �����������������������������,��� �!

3. ��"����	�����������	������	���������!

4. ��� ��������� ������� ����������� 	���� ������������ �������� �$������
� 5���
general,1996, p. 66-67):

− ����� ����A������������������,������A����������������������!

− ������	�� �����,������� G� ��� �	����������� �������
� ��� ����� ��
�	�������� �����������!

− ����� �������������������������	��� �������	�����������!

− ����	���������� �������������	 ������������	���������������!

− ����� ����� �	����� ��� ������ ����,���� ������ ������������ ���	�������
���������������������������	�	�����"�������

5. ��� �� �������	��� ���	��������������� ���	�������,���� ������ � ������ �������� ��
����� ��������!� �����!� � ������ �����������
� ���� ������� �	��� ��� �� 	�
izvoarelor narative;

6. timpul de lucru: pe parcursul unei ore de curs sau succesiuni de ore.

Obiective generale

nivel I:

− �������� 	���� ���
� ����
� �������
� ����������� ��	 �������� ����	� �	�������
���	�����������!

− 	��� ����� ������� �� ���,�.	�	�� ��� ����������� ��� �� ���������� ��� �	���

������	���!

− ����������� �������� �� �	����������� ���������� ��,���� ��������
� ������
��������� 	���������������������������
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nivel II:

− ��������
����������� ��� ����	������� ������������ �� �	����������� ���������
�	�����������������������	�	��������������������	��!

− ;������� ������=� �� � ���	�	�� �������� ������������ ���������!� ���	��������
����������
�����������������������������!

− ���������� �����������������������	�����	��������� ������������� �����	�	��
������������!

− �������� ����������� �������� ��������� ���	���� �������� ��� ���������� ���� ��
�����������!

− 	��� ������������������������ ����������������������������	���������

nivel III:

− prelucrarea datelor - analiza materialului documentar; formularea ipotezelor
����	��	�����������	 �����!

− �����������������������������������������	���������	��� �������	�������������
������,�����������������!��������������	���������������������������������	����
�������������������!

− �������������	���������������������������������������A��	�������������

$��������
����������
���������
�����
��������
�
	���
���

2

1. ������������������������!

2. �����������������	��	�����,���������	����������!

*���������������	��.��������	������� �����	����������������

0��������� ��� ������������ ��� ������ �� ��� ��� ������� �� ����� ����.����� ���������
����	�	���������������������������������� ��������	����������������������	�	��

/�������������	�������	��� ���	���������.������,� �� ���������	�������;Cântecul
lui Roland=���	��	�� �����	���� ��� ��� ������� ����	�	�� ��� ��� ���� �������� �������

pentru abilitarea elevului cu textul1.

                                                          
1

%RJ� LD úL YDULHWDWHD LQIRUPD LHL LVWRULFH SHUPLWH YDORULILFDUHD VXSHULRDU� D SRHPXOXL SULQ IRUPXODUHD XQHL

JDPH GLIHULWH GH LWHPL XWLOL]DELOL vQWU�R HYDOXDUH FRQWLQX��DSURIXQGDW� D PDMRULW� LL WHPHORU GH LVWRULH PHGLHYDO�

XQLYHUVDO��
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Cântecul lui Roland2

Studiul introductiv

1. /���	������������ ������ 
� ����� ����������������������������	������������ ��
�����F1�"�F11
����,� ������������������.������	���������������,	������	,��	�����

���������������������������������������������D111�G�1F�

2. /�����������������������������������������((6
�0���������%�����������������������
�	�	�� ����������� ������ ���,����� ���������� �� ����
� ���� ��� ���������
� ���������
����	������M�	�����
���������%������I������
������������� ���>������	����
�	������,����!������M�	������������������,������	��������	�	�
�/����������
Vita Caroli, izvoarele istorice nu vorbesc despre revenirea lui Carol în acel
������ ��� ������������ ���������� ��� ����� ������� ���������� ��������	�	��� $,��� ��
������������	��������
�0�������	�������������0���������5������"�('9
�I��������
"�6)&
�#������"�6&&�
���,�����������/,�	�����������
�%�������������

3. /�����������������	�	�����������������������������,��������������������apogeu a
���������������������������������	�	��

4. /�������	������8))?�����	���������������?'&����	�������	��������
�������	
cifre romane.

5. I�,��� I�������
� C�����!� :���� �15IO
� %�"?*�� ������� ���� �	,� �����	��
Francisque Michel, în 1837.3

Prezentarea poemului

Pentru a alunga victorioasele armate france din Spania, Califul Saragosei,
%�����
� ���������	"��� ��� ������� �	�	�����
� ������ ���� ���0����� ����%����� $����
����������	�������������

XIII 63��
�	
���	��
�"��
��"���	�����"��
��

<�	�
��������
�
�����
"���	
�
�����
��


����������������������	�����	��

9�
���	�
���	������
��#
�
�����#�����	�

=�
�
�������
���
����
���������

Catâri cu - aur arab vreo patru sute,

 ������
��
���
������	����"���	���

                                                          
2
3RHPH HSLFH DOH (YXOXL 0HGLX� &kQWHFXO OXL 5RODQG� &kQWHFXO &LGXOXL� 3DUFLIDO� %XFXUHúWL� (G� ùWLLQ LILF� úL

(QFLFORSHGLF�� �����
3 Ibidem, p.8
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�	���"����	�������	���������������

<�	�
������
���������������


=
������������	����#��������	
�
�

>�	��	���
���������������������
�

�	���
�������	�"�����������"���#��
?%

3����	���	���

0�64
��"
������������%�4

@���
� ����	���� >�����
� ����� �	�� 0����
� �	����� �����	����� �� ,��	�	�
� ��� ���� ��
�����
� ����������5������
� �����������������	�������	���	�� �����	�
����� �����������
�	� ���,���� ��� ���	��� ����� �����
� ��� ����	������ �	�� >�����
� ����	��� �������� ��
Carol. Ganelon duce solie de pace.

%���	�������� �����������	�����
� ����� ����� ����� ������� �	������� 	����� ��� ���,��� 7�
�������
� 5������� .	��� ��� ��� �� ,	��� ��� >������� $���� ��� ������� �� �	�� 0����� ��
	��������������������
�����������	���"��������������������	���

XXIII 6<���������3�	���������	���
���
��

2���
���������������������
��
���

<
"����������	����������

�������

=
��������
���������������"�������

Este Baudouin, ce un viteaz va fi.

<��
��������������������
�

3�"����	�����
�������"����
���
�������%5

…………………………………………

XXVII 61����������	���������
�	
��������


 ��4�����
����	���
"���
���������
�
�

��������
�	��
���������	��
�
%6

���������
��	��.���������������������� ����������.	�������
�5�������	������
pedepsirea Lui Roland.

����	����	"������������
�%��������������,��

XLIV 62
���
����������
���������"�
����


2������.����������
�������	���i?”7

5������� ���� ��� ���� ����	��� ��� ���� ��� 0����� �������� ������
� ����� ���� ��
�������	����� ��� �	�	����� ���� �	��%�����
� ���,��� ��� ��,	�� ��� ����� ����������� ������

�������	,�����	�������	��>������

$���	������5����������������������������������������� ���	��>�������������������
���
�%�������������

                                                          
4 Op. cit., p. 24
7 Ibidem, p. 25
6 Ibidem, p. 26
7 Ibidem, p. 32
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$����
� 5������� ��� ��	��� �	�� 0����� ������� ����	�	�� ��������
� ,	�	��� ��� ������
� ��
����� ��� ,	������ �������� ���� �	�� %������� #�����
� ��� ����	��� ��� >������ ��� �����
����	������������� ���

Înainte de ple�����������:�����


LXIII 2�	���������������������������0

6/��������	�����3
	������
�
����������

@�������������������
����

3������������������	���
����%

.������	�������0�%/
�
��������#�����

�������������������"�
���
����A


����
��
���
��	�����������
�����



�"�����	����	�
��
��
�
��
������


2#������	�
��������
���������������%

LXIV .�������������������"���
���
�

5�
�
�	����������������	�
�����

Arhiepiscopul Turpin: “Nu voi lipsi!”

>�	�B���
�	�����CD��0�6&����	�����
��


3�����������
��
�������
���������%A

5����

��

��������
��
���������

LXV .���������������B���
�	�����CD��0

5��
���	���
��
���	����������	������
�

1���	�����	
���������
�����
�����
�

3���"�
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�	0�����
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Ma����������	����	����������	������������������������������	��������>������	��
C�������������	��������>������

LXXXIV 6.�������	
�����������"����	��������

&����2�	������	�����
��	����

=
����
���	��

��������	�������A

.������	�������0�6��������	��
������
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�����	��
������
�
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�

LXXXVIII “Pentru senior i-e omului menit

3�"���	��	�����������	
��	
�������
�

                                                          
8 Ibidem, p. 38-39
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3�"�
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�	����#�������
��	�������
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!�����������������������	�����

2�"�
������2�	����������������������

����	���	
�
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2������������������
����������%

.���������	����5�
�
�	����������9

$����������	�� ��� ,����	�������� ������
� ���� >������ �� ��,��,��� �
� �����
������������,��������	�����������������

CXI “Cu sete mare francii au lovit

<���
���������#�
�����	����
��

�
��"���	������
���������������

�

!�	�
�0�65��#������	��
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�����	
������

/�"
�	�����"�
������

�������#���

=
��������	
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2������	���������	�"
�����
�����%

CXIII 6<�	�
���	����������	���
���������

2�	������������	�
���	�������

&��
�<�	�
�����������������	������

1���	�������&�
����������������:
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����������"
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=
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������"������������������	���
��0

“E un eretic, un necredincios.

De îl ucid va fi mai de folos”.10

7	��� ��� ����
� #	����� ��� 	����� ��� $,����
� ���� �������������� ��������� 0���
��������������������������
�>������ ����

CXXX 67������
�������	�����	����	���

7�������
����	���
�2�	������"����%�

5�
�
�	0�6/�"
������������	��A

Când te-am rugat n-ai vrut s-o suni din corn.

��	�������������	���������
�

                                                          
9 Ibidem, p. 47-48
10 Ibidem, p. 55-56
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2�
���	��������
�
���"���
�����
�

CXXXII !�	�
��$����	���
�"������0

De suni din corn nu ne va folosi

1����������
���	
������
��
������
�

2�	�����"��	�������������
	��������

3������������	�����#���������%11

LXLI 63���
�"���������	���	����������
���

2#����	�������������
��"��	����

3������	�����#��	��������	
����

&����������	���
���������	�:12

>�����	���	��������������������	��������	����������	��
�>������������������
despre spada sa Durendal:

CLXXIII 63�#������	����������
��	���
��
�	�
����

<#��	�����������
��������������
������

Carol cel Mare se afla-n Moriana

Când printr-un înger Domnul îl vesti

2�"�����
�����������
���
���
��
0

2���
���1���	������"�����
���

=
"&����"����
�4	����
��"�������
���

Am cucerit Poitou-l, Maina am luat;

Normandia de-a-ntregul s-a predat,

 	��������&E�
���
�����#��

9����	�
���
�.�����
������	#���

&��
�4���	
���
������	�"���������	��������

Constantinopolul i s-a smerit,

3����
����"����
��������#�
��

$>���������3���
����������������

=
�7���
��	���������������������

��������������	����
"���	��
"���
�

/"���������#�
��	�������	���
��
���

��	�������������	��������	��
��A%13

În cu�����>�������������>������ ���>������	�
�0�����	�����������������,�

����
������	��������������������
�������������
                                                          
11 Ibidem, p. 57-58
12 Ibidem, p.62
13 Ibidem, p. 69
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%����������������	��
� �������������I��������
��.	������������������ ���������

���������� ��

CCLXVIII 
��3���
������&
����2�	���
�	��

1��������������
��
�������
����	��

3���	����������������������	�����

CCLXXI �7�����"�������	"����������,������"������

&����������
������
������������

3�	��������������B����������	�����	�����14

CCLXXIII 3���B�������������������
�
��	�

7������
�
���
���
�����#��	���	�

2�������	�����������	��
��	����A

3�	�����
��
��	���
��	
�
	����
"�"��	�����

Treizeci de rude îi sunt ajutoare.

 	
���������	
�������	�������	�

6<"���	����������	��"����	��������
�
��
��%

.�������	����	��

0�63���������
��%�

CCLXXV =
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5	
����	������ ��2�	�����"��	����

 ��B���������"��
�	���������������

=
��	��
��
�������
"��"
��
����������

Roland e mort, nimic nu-l mai învie”15

………………………………………

Aflând decizia baronilor,

CCLXXVII .��������2�	���%���������"��
��	�dat”.

���#���������
���"
���	��
�

1���
�������������	�������#��
�

“Nefericit sunt”, zise pentru sine.

�	�
���������	�����������
���
���

/���#�����E
����������������� ��������������������� �������� �	��5������
� �������
�����������������

CCLXXVIII “De altfel crede vreun neam al lui

7�������������	����������
�����

1��������������������	
�
��%16

                                                          
14 Ibidem, p. 75
15 Ibidem, p. 76
16 Ibidem, p. 77
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17 Ibidem, p. 79-80
18 Ibidem, p.81
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&
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���#	��������������
�!�	���19.

,7���������
	���
���

�)������
�����������7
��������������+

1.

Obiective de evaluat

Elevul va fi capabil:

3������
��������
���������3	����
������������<�����������
8

3����7��
�����
�
��������������
�����8

3�������������������
��������������
���
�"20

Clasa a IX-a

,��2 0����	���� ������� ���������� ��	����"��������� ������
� ����� ���e personajele
poemului Cântecul lui Roland��������������	��0���������%����

�������� ��� ��� �	��	�� �����	���� ��� ��� ������� ����	�	�
� ����	�����
�����������

1. -��������� ���"	�� �,��� �	� �	,������� senior-vasal� �	����� ������	�� �������.� �	� ��	�
��	� ��,������ ��������� ������� ������������� �����	��� �	� �	����� ��� ��	�� ��,������ ��
personajului cu care face pereche prin acest statut.

2. $��	������������.����������������� �������XXVII� ���CCLXXXVIII, introducându-le
��� �,��� �	� ��		�� ���� ��� ��������� ��	����"��������
� �	� ��	�� ��� ��,����� ��������
epocii carolingiene.

3. -�������������,�����������	��I�	��	��
�������	������5����������������������������
cadrul ierarhiei.

4. /��������� �	����	������ ������������� ��,������� ������������� �	� ��	�� �������� ��
“baron” (exemplu: lesele XLIV - CCLXXIII; lesele CXXX – CLXXIII; lesele
CCLXXIII – CCLXXXVIII).

5. 0����	���� ������� ���������� ��	����"��������� ������� �	� �.	��	�� �������.����
�������	���������������
� ��������	"����	�������������	�������,��������������������
carolingiene, cu care apar în poem.

Schema de notare

����	�����������&
�?
�*
�����������	�����	���	���.�

                                                          
19 Ibidem, p. 82
20

6H DGDXJ� RELHFWLYHOH FH GHFXUJ GLQ PDWULFHD LQYHVWLJD LLORU� DFFHQWXkQG VHFYHQ D REVHUY�ULL úL LQYHVWLJ�ULL

datelor.
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− câte 3 puncte pentru fiecare pereche senior-vasal (33 p.)

− ����?��	��������	������������������������	�	��������������	��>����������	�
Ganelon

− *��	��������	���������������	�	���������������	����0����

8��&)��	��������	�����	��	�������	�����	�	�� ������������������������� �������
�"�� ������ ����	�� ��� ���������� �	�� ���"�� ������ �������� ����������� ��� �	���� �

����������	������	��������������

9�� 0��� *� �	���� ����	� �������� ���������� ������� ��� ������� �� ��������� ��	����"
vasalice (33 p.).

− ���� ?� �	���� ����	� ������������ ��	�	�� ��� ����� �����	� ��� >������ ��
Ganelon

− *��	��������	����������������	�	���������������	����0���������%����

10 puncte din oficiu

Total: 100 puncte

2.

Obiective de evaluat

Elevul va fi capabil:

3����������������
�

������
��

�����
�
���
��������
������������;���
=��>��
�>��=�>��8

3����7��
������
	���������
���

���
�����
����8

Carol cel Mare - rege

duci

FRQ L

lesa
CCLXXXVIII

Roland
conte

Olivier Turpin Thierry Pinabel Ganelon
conte

Baudouin

seniori
lesa XXIII

Gautier de l’Hum
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3���������������
�
���������������������������������
21

Clasa a IX-a

,��2 /��,������ �� ������������ �	� ���� ;#����������� ��������� �� ,�����"
��	�	�A��	�	�	���������,����������������������	�	��Cântecul lui Roland”

���������������	��	�������	���������� �����������	�	������	�����������������

1. #����������� ����	�
� ����� �������� ����������� ��������� �� ,�������	�	�A�
feudului, într-un stat unde se impusese dreptul patrimonial regal.

2. ����� ���� ��� ���������� �����	�� ����� ����� ������ ������	�� ��� ���������
�����������,�������	�	�A��	�	�	�
���������		���������
���������	�����1F"���

SAU

/��������� ����	�� ����	� ����� 5������� ��������� ��� ���	��� ����������
�����������,�������	�	�A��	�	�	��

3. ����� ���� ��� ���������� �����	�� ����� ����� ������ ������	�� ��� ���������
�������������	�	�	�������������������������	����������
��������	�����������
senioriale.

SAU

/���������	�����������	������5������������������������	�	�������� �������
ereditar.

4. 0�����������	����� ���������	���	���������������������,�������	
��������
permite datarea poemului în epoca lui Carol cel Mare (secolele VIII-IX).

SAU

��,������ ������������������
�������� ��� ��������,�������	���	��� �������� �	�
Ganelon, ceea ce ar facilita datarea poemului în epoca lui Carol cel Mare
(secolele VIII-IX).

5. 0��������� ��	�� ��� ���� ���� �	�� �	� ����������� ������� ��	�
� ����� ��
permite datarea poemului în timpul monarhiei senioriale, când acesta a fost
definitivat (secolele XI-XII).

SAU

��,������ ��������� ���������
� ������� �"��� ��� ������� ��	�	�
� ����� ����	�� ��
������������������������������F1"F11�����������������������������������������
acesta a fost definitivat.

6. ����� ������������������	������	�����������������,�������������	�����������	
loc faptele prezentate de poem.

                                                          
21
6H DGDXJ� RELHFWLYHOH FH GHFXUJ GLQ PDWULFHD LQYHVWLJD LHL� DFRUGkQG R SRQGHUH VSRULW� DQDOL]HL úL SUHOXFU�ULL

datelor
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Schema de notare:

1. &)��	��������	�����	��	���;%�����������������������=�

2. &)��	��������	�����	��	�������	�����	��5��������	�0�����

&9� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ ��������� �	�� 5������� ���"�
����	��� �������!� ���������� ����	������ �����	�	�� ��	�	�� ��	�� ��� �	���� �

����������	������	��������������

SAU

?9� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ ��������� �	�� 5������� ���"�
����	��� �������
� ���������� ����	������ �����	�	�� ��	�	�� ��	�� ��� �	���� �

����������	������	��������������

3. &)��	��������	��������������� ����	��	����������	���� �	��5��������	�0����

����	�����	��5��������	�������������

&9��	��������	�������������������	��	������������G�������	�������������
��	�	�	�A��������� ������ ��������
� ���������� 	���� �������� ����	� ����� �����
�����A�������� ���������� ��	�	�
���������� ���������������������A��������������
��	�	����	�G������������������������	�	�	�
�������������	�	�������������������
I�	��	�����������������������������	����	
��������������������������	�	����
��������� ��	����"��������� ����	�	���� ����������� ��������� �� ��	�	�	��� ��
�	���� ������������	������	��������������

SAU

?9��	��������	������������������������������������	��

4. &)��	��������	��������������� ����	��	����������������,�������	�	���	� ��	�
������� �	�� 5������
� ����	����� ,�������	�	�� �����	�	�� ��� ����� 0������ ��
�	���� �� ������ ����	����� �	� �������� ����� ��	� ������ ����	��� ������ ���
punct de vedere istoric.

SAU

&)��	��������	�����	��	��0���������%����

5. &)��	��������	�����	��	�������	�������	�	�	����������I�	��	���

SAU

&)��	��������	�����	��	���I�	��	���

6. &)� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ ����	������� �����	�	�� ����

���������������	�������������,�������� ��

10 puncte din oficiu

TOTAL: 100 de puncte
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-�� ��	����� ��� ����� ��������	�� ��e mai interesat de evaluarea în ansamblu a
������������
��������������������������	���������������	�������� �������������
����������
������������� �����������������������������

4�/,4�����,��$��4�9,�-�0,����-$,�9�.�4�����-���,�
��;,4��/-���

nivelul I: ���	����������������������,�.	�	���������������
��������������������
�� �	����������� �������� ����	�	��� ��� ���� ������������
� ���������
	���� �������� ����	� �	���������� ���������!� ���������� 	���� ����������
���� � ���	�� ������� ����� ����	��� �	� ��	�	��� ������������
� ���	������
�������
�������	���������������������

nivelul II: 	��� ����� 	���� �	�������
� �������� ����	�	��� ��� ���� ������������

���������� ���������������������� � ���	�� ��������������� ���������	��

���	�������� ��������� �� ���� ����
� ����	������ 	���� ������� ���������

�������	���������������A���	���
����������������������
�����������	�	�
���,�.����������������
������	�����������������

nivelul III: ����� �� �������� �� ������
� ���	�������� ���� ������
� ����	������ ��
����������������������	���������	 ������������
������ ����������������������
�	���������������!������������	���������������!�����������	�	�����,�.
������
����������������
��������������
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B.PROIECTUL

0�� ������ ��� ����	���
� ������	�� �	������� �� ����� �������� ��� �� ���
�������������� $����� ��� ������� ��������	�� �����������
� 	���� ������ ������������
�������	��
�������	����,�����������referatului.

$,��������������������������������������������������������������	�����	����������
se împlinesc cu deprinderea elevului de a redacta un referat. Spre deosebire de
���	
� ����� �����	�� ��,	��� �	�� ��� ��������������� ����������� ����������
� ��� �� ��
;������=� ��� ���
� ������� ��� ����� ���	��� ����������� �	��� �����	�� ��� ��� ���	��.�
������������������������������������������������	����	�� ��������������������	�������
de specialitate cercetate.

�	������ ��� �� � ��� ��������� ��� ���� �
� ����� 	�� ��� 2�		
�������� �����	� ����	�
istorie�����������	���������������� �����������	�������������������������������������
elevul va fi îndrumat:

1. ���	��� � �������������	����������	���

2. ����������� ������������,��� ��� ���������������

3. �������	���������������� �����	�����	�����������������

− ����������������������������	�	�������������	������������������!

− redactarea planului preliminar;

− ���������� ������ ,�,����������� ��� �	������� 	���� �	������ ��� ���� �� ��
����������������� ����������������!

− ����������������	�	�� �������� ��� ����������� ���	������ ���	�������� ��������
	�������,�����������!��,������	�������	�����������������	������,����!

− ���������� �	������� �������� ��	�	�� ����� ��� ����� ��� ������� �������������
������������������
������������	���������������������������	�����������!

− întocmirea concluziilor, a listei bibliografice, a anexelor (tabel sinoptic,
glosar de termeni istorici, material vizual);

− ���������������	�����
��	���� ��������,�����������������������	��������
����
� �� �����,	������� ���������� ��� �� ���,�������� ����� �	� �	� ���� ����

���	��������������	�������	����������������

4. ��������������������������	�����	���������������

5. ����������������	��������,��������	�	��������

6. ����	������������	�����������������22:

− ��������� ���������

− argumentarea ideilor

                                                          
22
6WHOLDQD 1LVWRUHVFX &UXFHUX� 6WHOLDQD 7RPD� 3UHJ�WLUHD HOHYLORU SHQWUX DXWRHGXFD LH� 7LS� %XFXUHúWL� ����� S�

125



84

− �	,��������������,	��������������

− expozeul concis, clar, sistematic.

/���	����� 	�	�� ������� ��� ����� ����� �� ��� ���� �	��� ������
� ��� �	������ ��
����������������������:�����������������	�	�����	�����,��������������	����

Obiective de evaluare ale unui referat

nivel I − utilizarea limbajului de specialitate

− ������������������������	���������������
�������������������

− ��������	�������
��������
������������	�������,��������	�����������

− ��������������������������� ���	�����������	��	������������������������
prelucrare

− realizarea proiectului pe baza planului primit de la profesor realizarea
listei bibliografice

nivel II − proiectarea referatului

− selectarea bibliografiei

− ��������������������������� ���	����������������������������������������
�������������������	���������������������

− ����� ���������������������������� ������	��	�������������������

nivel III − analiza proceselor/ faptelor istorice

− ierarhizarea cauzelor

− ��������������������������

− ��������������������������

− ����	����������������������������������	 �����

− realizarea tabelului sinoptic, glosarului, aparatului critic, introducerii

− originalitatea expunerii

− �����������������������

− claritatea stilului
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4�/,4�����,��$���$��,��-$,-�,;-.��$��

Activitatea
elevului

Faza de redactare
GLULMDW�

)D]D GHPXQF�

LQGHSHQGHQW�

1. HODERUDUHD SODQXOXL úL

identificarea bibliografiei
2. respectarea planului dat de

profesor
3. documentarea
4. redactarea referatului
5. prelucrarea datelor
6. prezentarea referatului

-

5-10%

20-30%
≈35%
≈15%
≈5%

15-25%

-

≈20%
≈30%
≈15%
≈5%

/��������� ����	��� ����	� �������� ������ �� ���� ������� ��A� ��� �	���

������������ ��� �������� ���,������� ��� �	��������� 	�	�� ������
� ����������� �	��	�
�����	���� ��� ��� ������� ����	�	�� Cântecul lui Roland
� ����	���� �������������
prezentate anterior.

A. �����
����������������������
�����
�����������

Obiective de evaluat

Elevul va fi capabil:

3��� ���
����� �
� ��� <���
�
��� ������ ��
� 
�	��� ����
	� �� ����������
istoriei;

3�����������������
���
	
�������
�����
�����������
23

Clasa a IX-a

,��2 /��,������������	���	�����;0����	���	��>������G�� ����������=��D�������a în
�������	�����	�������

– ��������������������������	�	�!

– �����������������������������������	���������������	�����������������

•  1�����	�� 0����������� ����������
� �������� ������
� ���	�������
�������������
���������

•  întinderea Imperiului Carolingian

•  ���	���	��>�����������������������A�����������	�	�

•  structuri sociale

•  ��	������	��������
                                                          
23
6H DGDXJ� RELHFWLYHOH GH HYDOXDUH DOH UHIHUDWXOXL
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•  djihadul islamic

– ������������������������������������������������������������!

– �������������������������	��!

– ���	������	�	������	�����������������

D����	��� ��	���������,�,����������

1. Izvoare istorice

– Cântecul lui Roland

– harta Europa în secolele V – XI

– ������� ��������������������������	��	�����	 ���������

2. 7	������������� �

– Bernstein Serge, Milza Pierre, Istoria Europei, de la Imperiul Roman la
Europa (secolele V – XIV)
������11
�1���		��/	������
�1���
�&''6

– ���	��	�����	 ���������

1�������������������
������

�������
��
����
�� – 60 puncte

– ����&��	�������	������������������������	��������������,�����������	�	�

– ����&��	�������	���������������������� ���������������������������A���������
de istorie

– ����*��	��������	�����������A����� ��������������������������������

Exemple: ���������������� ��������������������	�	��$��A$��������� ;���	�� �������
���	��� ���� ����=� �	� ��		�� ��	� ��� �������!� ��������� I�������� ��
Imperiul Caroligian abia din 787 – 788.

– ����*��	��������	�����������	������������	��	�������	,��������	�A���	�������
�	�������� �� ������� 0������������ ��� ����� �	���!� �����,��� ����� ������	�	�� �	�
>�����A��� ���������!� �����,��� ����� ��������� �	�� 0����� ���� %���� ��� �������� ��
���������	�	�A��� �������� �� �	���������C������	�	�� ���0���	�	�� /	���������
�	���� ������������	������	��������������

– ���� *� �	���� ����	� �������� ��	�� ������ ����	��	������ ��,������� �,����������
autorului/a gradului de implicare în evenimente a autorului/a gradului de
�	����������������������������	���� ������������	������	��������������

– ���� 8� �	���� ����	� �������� �������� ��	�� ������ ����	��	������ ����������
������	�	�� ������!� �������� 	���� �������� ��� �����,�	� ��	���� ���������A������!
���������������,�������� ���	���������	��� �����	������.�������������������	���� �
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�����������������������	������ ��������������	�����	��������������������������������
ale unui izvor istoric.

– 2 puncte pentru respectarea planului.

Forma referatului – 15 puncte

3 puncte pentru utilizarea unui limbaj istoric

3 puncte pentru respectarea ordinii cronologice

*��	��������	���� �����������������������

*��	��������	�����������������	�������� claritatea stilului

3 puncte pentru structurarea textului

Anexele referatului  - 10 puncte

*��	��������	����	��������������������������������	����

4 puncte pentru realizarea aparatului critic

3 puncte pentru redactarea listei bibliografice pe c������� ����������
� ���������
����,�������� �����������������������	���������	��� �����������

Prezentarea referatului – 5 puncte

&��	�������	���������� ���������

1 punct pentru argumentarea ideilor

1 punct pentru claritatea expunerii orale

1 p	�������	��	,��������������,	��������������

1 punct pentru încadrarea în timp

10 puncte din oficiu

TOTAL – 100 puncte

B. ?������������
���������������
����������������


Obiective de evaluat

Elevul va fi capabil:

3������
��������
�
�
����
��8

3��������
����<��������	����
����
������������<���
�
�
����
�	���8

3��������������������������������
�<��
�
��8
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3������������������������������
�
����
�
"24

Clasa a IX-a

,��2 /��,������ 	�� ������� �	� ��	�� ;P	������ ��������� ��� ����	�� Cântecul lui
Roland=����	����������	������������		�������.	����������������25.

1�������������������
������

,����������������
�������������	 – 15 puncte

�������
��
����
�� – 40 puncte

?��	��������	�������������������������"���������.	�����

2 punct������	���������������	�	�����������������0���������%���

����?��	��������	�����������	��������������������.	��������������

2 puncte pentru definirea duelului judiciar

����*��	��������	�����������	������ �������������	�	�����������������,��

2 puncte pentru rezultatul duelului

*��	��������	�����������	����������	�	�������������������� 	��	���	��	�	�

����9��	��������	�����������	�����������������������	��	�	����������0����

����*��	��������	�������������	�������������	�������	� franc, al sfatului vasalic
�������	��	�	��.	����������.	����������������

Forma referatului – 10 puncte

2 puncte pentru utilizarea unui limbaj istoric

2 puncte pentru respectarea ordinii cronologice

?��	��������	���� �����������������������

2 pun�������	�����������������	���������������������	�	�

2 puncte pentru structurarea textului

Glosarul – 10 puncte

����?��	��������	�������������9��		�������.	�����������������������������
�����������,����

                                                          
24
6H DGDXJ� RELHFWLYHOH FH GHFXUJ GLQ PDWULFHD XQXL UHIHUDW� DFRUGkQGX�VH SRQGHUHD FXYHQLW� DELOLW� LORU

FRUHVSXQ]�WRDUH ID]HL PXQFLL LQGHSHQGHQWH�
25
'LQ FDX]D GLILFXOW� LL GRFXPHQW�ULL VH UHFRPDQG�� 'UkPED 2YLGLX� ,VWRULD FXOWXULL úL FLYLOL]D LHL, vol. II, Ed.

ùWLLQ LILF� úL (QFLFORSHGLF�� %XFXUHúWL� �����
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Anexele referatului���	����������������	�	���"�&)��	���

*��	��������	����	�����������������������

3 puncte pentru redactarea listei bibliografice

4 puncte pentru realizarea aparatului critic

Prezentarea referatului – 5 puncte

&��	�������	���������� ���������

1 punct pentru argumentarea ideilor

1 punct pentru claritatea expunerii orale

&��	�������	��	,��������������,	��������������

1 punct pentru încadrarea în timp

10 puncte din oficiu

TOTAL – 100 puncte

>�����	�� ����� ��� ����	�� ��� ��� �����,�	
� �	� ��� ��� �����tic precum în
���������������������$����������	���������	����������������������.���

Sugestii pentru notarea holisticã a unui referat

nivelul I: − ���	��������� ��������� �� ������������ ,�,����������� ��	
����������� ,�,����������!� ���������� �����	�	�
conceptual, respectarea planului primit de la profesor.

nivelul II: − ���������� ������� �� ������������ ��� ���������� ��� ��
���
� ��	�	�������������	�	�� �������� �������� �������

sub coordonarea profesorului.

nivelul III: a) ����� �A������������ ������� ���������� ��� �����	 �����

redactarea aparatului critic, introducerii unor anexe sub
coordonarea profesorului;

b) �����������	����������������

$��������
����������
���������
��������������������

���
��������

A. -���� ����������������.�����������	�	��������������
���������	��

− ����������	���	������

− ����������,�,�������������������� � ������ �������
� �	������������� �
� ����	���
���	��	�
��	�������������������!

− ����	�����,�����������	��������	�����	��������������������!
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− eventual, parcurge un material preliminar;

− �����������������	����������	�	���������������� �����	����	�������������	��
�������������

B. -�������������������������������������	�	���������������������
���������	��

− ���	����� ���� "� ��	� ������� �� ���� ����	��� ��� ����� ��� ,� �� ���������
�������!

− ��	�����,���������	������
��������������������� ������������	�	����������	��

��������
����	������	�������������"��������!

− ��� �� ������	�����,�,������������� ������������!

− ����	�������	��������������!

− ������������	������������� ��������	������������������	��� �����������!

C. -���	�������������������
���������	��

− ��������� �������	��8������������"����������	����������������	��������
��������������&)����	�

− ���	��� ������� �����������������	�	�����������	��!

− ���	��� ����������������,�����������������������������������������������������!

− ��� ���������	 ���������������
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C. PORTOFOLIU

/��� �� ������ ��� ����	���� �	� �������� ��������
� �������� ��� �����,���� /1
�����������������	������������
���������������������������������������	����� �����/��
	���	��	���������	������������	���
��	,�������������������������
������ ����
���	�������� �����	�����������
���� ���������	� ���������������� �����������/��
���� ���� ������� ������ ��� �������� �� ��������� ��� ��	�� ��� ��������
� ����� �������	�
selectiv al probelor pe care îl compun.

Sugestii pentru proiectarea portofoliului���1�2����	
�$������
�&''3
���3&"3?�

scopul: - imediat: �� �� �� �	��� ����� ��� ���� ��������	�	�� ��� ����	�	�
������� ������������ ������� ����� ������������ ����
�,����������	�	���������������������	���������	������
����	�����	��!

- �������������� ����� �����������	�������������������������������������	����
�����������������	�	�������	���
����	�����!

contextul: are in vedere - par��	������������������!

- ��������������,�������������	�	�!

- specificul disciplinei;

���
����: - ���� �������� ���"�� ����� ��� �������� �������� ������ �,
initio

- ���� ����� ���� ��� �� 	���� ��� ���,���� �����������

���� ����	� �����
� ����� ��� �����
� �����������

�������
������������������������ �������������,�����

�,�������������������������	�	���������������������
�����
� �	�����	����� ����	�	�
� ���������	�� �������
interesul elevului pentru istorie;

- este selectat de profesor� ��	� ��� ����	�� ���	��� �����
����� ���� ����������� ��	� ����� ������� �����,	���
ale acestuia.
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Exemple:

Clasa a X-a:

Scop: ���������������������	������������	������������� ��������������
�� ����� �� ��� ��� �� ����� .	������� ��� �������
� ,� ��� ��� ���	����
����������	����	�����	����� �������������A��	��	�	���"������������	�
�����	������ ��� ��� ��� �	��A����������� �� ���������� ���������� �������

��������	������������

Context: ����� ����������������������������
�����	���������� �����������������
�������������������������	����	���������������������	����� ������������
������	�	�� ���������	
� � 	������	�
� ,����	�� ��� ���������	�� ���� �� ���	��
�����,	������������������
������������������������ ����������	�	��	������
secolelor al XIV-lea – al XVII-lea, din care umanitatea a selectat valorile
perene.

���
��2 �������������B@������	��"�����	��������������	�����	���B����BI����
������������B26.

Obiective: 1.� 	��� ����� ������� �� ���,�.	�	�� ��� ����������
� �� ������������ ��
������ ������������!

2. ������������ ��� ������������ �	������� �������27� ��� ��� �� �������� ��
proceselor istorice

3. ���	������ �	��� ������ ����	� �	��	�� �������� ��� �� �������� ��	�����
�� �����������������������������������

Materiale componente:

1. ���� �,���	�� ���� ����	����� ���,����� �����������
� ����	���� �� ��	�	�� ��������

�� 	��	������������������	�!

2. �������������������������	�	�����������

a) �,���������������������������	������	�	���������������������� �����������	�
de la pag.88)

b) �������������A����������������!

c) ������������

                                                          
26
ÌQWU�XQ FXUV RS LRQDO GH ,VWRULD &XOWXULL VDX ,VWRULD $UWHORU VXQW PXOWLSOH SRVLELOLW� L GH DSURIXQGDUH D DFHVWRU

teme.
27 Bibliografie: 1. Pierre Chanu, &LYLOL]D LD (XURSHL FODVLFH� %XFXUHúWL� ����

2. Jean Carpantier, Fr. Lebrun, Istoria Europei, Humanitas, 1997
3. Jean Delumeanu, &LYLOL]D OD 5HQDúWHULL� %XFXUHúWL� ����
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− BC�	��"����	�����		�����	��	�����B���������������	��%��������:�������������
della Mirandola

− ;>������������ ��	����� ����,������� ������������ ���������	��� ���������
de pe Valea Loirei"

− ������������ ���� 	���� ���	����� ,������ ���� >������
� ����� ����������

cercetarea în teren;

d) ���	� ��	�	���� BC������	�� 	������ ����� ������ ��� ����=� �	� 	��������
��	�	���

− context

− idealul umanist

− ����� �����������	����	,�����	�������	�	��	�����

− ��������������������	�	��	������

3. date privind activitatea elevului în afara clasei:

a) ��������	������
��������� �������������,�����

− $��	������� ����� ��� ��������� 	������	�	�� �� ������� ����������
��������������������	�	��FD1!

− �	������ �� ������ ��� ���� ������������ ���� ��������� ��� ���	�������
�����������������������������
����������������	�����������	�������������!

− 0��������� �� ������ ��� ���� ����������� ,����	�	�� �	� 	��� ����������
���������	�	�������,���������������������������!

b) referate:

− B0��	�������������"�����������	������	�	�����>��������B

− BI�,��������������	��"��	������������������	������	�	�B

− B>��������
�,����	��������������	�
����������������������������������������"
politice diferite"

− B��,�����������.�������������	��������B

c) copii ale unor documente

d) ��������������	�������	�������	�������������

e) ,�������������	����	���������	�����������,����������������FD1"FD11

f) ����������� ����������	����������������
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g) recenzii tematice

h) �������������������������������
�����	��	���������������� 	�����,���	�

4. date privind "imaginea de sine" a elevului:

a) autoevaluarea:

− chestionar

− scara de clasificare

b) chestionarul privind interesul elevului pentru istorie

$��������
��������	����������������
���


− ������������	���������������������������	�	��������
� ��������	������� ����
lui;

− �������	�������	������	������������A������������������������������������������"
a construit portofoliul

− ����� �� �� 	������� �,���	�� ��� ���������� ���,�� ��� ���������� �� �� ��
����������� ����� ���������� ��� �,��������� ��� ����	���!� ���������� ����
����������� �	� �� 	������ ����� ������ ��� ����	���� ��� ����,������� ��
��������������	��������!

− �� 	�������	���	��������������	������	�	�������� �������������������������

�����
���
������
�
����������������
���


− ���	��������������������������C����������	����	��������9)Q�����	�����	�
	���� ���������� �������� /1� ��� ������ 	�	�� ������� ��� ���� ��� ������
� ����	���
�������,���������������	������������������� ���	������������������	"1�����
asigura28

− în România, recomandarea trecerii în catalog a notelor rezultate din mai
�	�������������	��	������������	�������	������	�!

− ����,������� 	��� ����� �	�� ��� ���������� ��������� �� ���������� ����	�	�
� ��
������������������������������������������������������������

                                                          
28
&�,�7�2� *HUEHQ YRQ /HQW� ([SXQHUH �&XUULFXOD úL SURJUDPHOH GH H[DPHQ�� VHPLQDU LQWHUQD LRQDO� 0DQJDOLD�

organizat de S.N.E.E., august, 1999
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CHESTIONAR PRIVIND COMPORTAMENTUL ELEVULUI LA ORA DE
ISTORIE

Clasa:

2	������������	�����

Data:

DA NU

1. (VWH DWHQW vQ FODV��

2. )RORVHúWH PDWHULDOH LQIRUPDWLYH VROLFLWDWH�

3. ÌL DVFXOW� FX DWHQ LH SH FROHJL�

4. 3DUWLFLS� OD GLVFX LL�

5. ,QWHUYHQ LLOH OXL DX OHJ�WXU� FX GLVFX LD�

6. &HUH H[SOLFD LL FkQG QX D vQ HOHV�

7. 6WXGLD]� ELEOLRJUDILD LQGLFDW� vQ FODV��

8. $GXFH PDWHULDOH LVWRULFH VXSOLPHQWDUH OD úFRDO��

9. ÌúL DVXPD U�VSXQGHUHD UHDOL]�ULL XQHL VDUFLQL�

10. &RRSHUHD]� FX FHLODO L FROHJL SHQWUX UHDOL]DUHD XQHL VDUFLQL�

11. 'XFH OD EXQ VIkUúLW VDUFLQLOH SH FDUH OH�D SULPLW�

12. 3URSXQH LGHL VDX DFWLYLW� L QRL�

Scara de apreciere

         0           2          4           8          10        12p

Da = 1p �)�"��?���������������������

Nu = 0p �?�"��8������������

 8�"��6��,	����,���	��

 8 - 10p foarte activ

     10 - 12p excelent (interes special)
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D. AUTOEVALUAREA

/������������������������	������������
�����������������������		�����;����
examinat”, iar caracterul sociologic al instrumentelor de evaluare le induce idea de
��	����
����������������

$����	�� ��� ����
� ��� ����������� ����	�	�� ��� �����	����� ��������� ��� ����� ��� ��
�	,������
��������������>� 	������������,�������	����������������	�	�
��������������
���������� ��� ����
� ����� ������ �� �� ���������� 	���� ������ ���� ��������� ��
evaluare.

$	�����	����� ��� ����� ����� �� ����� ����������� ��� ����� ������ ��� ������������ �$�
�����
����%	�����
���&&6��

I. 0��������	����������	���������������	��i sarcini de lucru:

1. ������� ���������������������������������

a) .....................   b) ....................  c) ....................   d) ....................

2. �������	��	���� ����������������������	������	��������

a) .....................   b) ....................  c) ....................   d) ....................

3. 0���������"����	�����,	������������������������

a) .....................   b) ....................  c) ....................   d) ....................

4. Am fost impresionat pozitiv de:

a) .....................   b) ....................  c) ....................   d) ....................

5. 0��������������������������������������	�

a) nota _________

b) calificativul ___________________.

II. Scara de clarificare:

)LúD GH HYDOXDUH slab mediu bine f. bine excelent
− creativitate
− PRWLYD LH

− LQGHSHQGHQ �

− FXULR]LWDWH LQWHOHFWXDO�

− SHUIRUPDQ H úFRODUH

− SDUWLFLSDUHD OD GLVFX LL vQ FODV�

− disciplina în timpul lucrului
− progresul realizat
− comportamentul general în

FODV�

III. Chestionarul pri�����������	������	�	������	�������
�����	����������������������
�����������������������������������	��������1������"�J��������������
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Chestionar privind interesul elevului pentru istorie

Clasa:
2	������������	�����

Data:

DA NU

1. &RQVLGHUL F� LVWRULD HVWH R GLVFLSOLQ� LPSRUWDQW� vQ úFRDO��

2. &UH]L F� HVWH XWLO� vQ YLD � FXQRDúWHUHD LVWRULHL�

3. Ì L SODFH LVWRULD FKLDU GDF� QX HVWH GLVFLSOLQ� GH H[DPHQ�

4. &DUH SHULRDG� LVWRULF� WH DWUDJH� a) antichitate

b) evul mediu

F� HSRFD PRGHUQ�

G� HSRFD FRQWHPSRUDQ�

5. Care domenii te atrag: D� LVWRULD QD LRQDO�

b) istoria altor popoare

6. 3H OkQJ� PDQXDOH DL FLWLW DOWH F�U L VDX DUWLFROH GH LVWRULH�

7. $L FLWLW DFHVWH F�U L GLQ SDVLXQH VDX FXULR]LWDWH�

8. 3UHIHUL F�U LOH VDX DUWLFROHOH

despre:
a) ELRJUDILLOH XQRU SHUVRQDOLW� L

b) HYHQLPHQWH LVWRULFH �U�]ERDLH�
UHYROX LL� U�VFRDOH�

c) YLD D SROLWLF�

d) economice, sociale, legi

e) FXOWXU�

9. 8UP�UHúWL GRFXPHQWDUH LVWRULFH VDX ILOPH FX VXELHFW LVWRULF�

10. 8UP�UHúWL HYHQLPHQWHOH SROLWLFH DOH ]LOHL�

11. $L GHVFRSHULW OHJ�WXUL vQWUH VLWXD LD GH D]L D  �ULL úL WUHFXWXO HL LVWRULF�

12. &ROHF LRQH]L DUWLFROH� F�U L VDX UHYLVWH GH LVWRULH�

13. &ROHF LRQH]L GRFXPHQWH GH IDPLOLH� PRQHGH YHFKL VDX DOWH PDWHULDOH FX

YDORDUH LVWRULF��

14. Te-ai interesat de trecutul familiei tale, de aspectele biografice cu
YDORDUH LVWRULF� GLQ YLD D EXQLFLORU VDX S�ULQ LORU�

15. &UH]L F� SH YLLWRU YHL DYHD LQWHUHV SHQWUX LVWRULH�

Scara de apreciere

             0           5           10       15         20        23p

Da = 1p Nu = 0p

0 -  5p foarte redus

5 - 10p redus

10 - 15p mediu (bun)

15 - 20p ridicat

20 - 23p foarte ridicat (excelent)
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CAPITOLUL VI. PROBE DE EVALUARE

În concepere����	�	������	�����������	���������������
♦  Stabilirea obiectivelor de evaluare;
♦  ������������	����������������������������������	���	���������!
♦  0��,������� �������
� ������ ����� ����	�� ��� �����	���� ��� ��	�	�� ��� �������

gradual;
♦  Conceperea testului;
♦  0������������������ �����,����	�	�����������������������
În continuare vom exemplifica acest demers pentru elaborarea probelor scrise în
����	��������	�	�����������������������	�����,�����	����

����	� ������	�� ��� ��������� ?)))
� ����������� ��,	��	� ��� �������� �
capacitatea de:

1. ���������������
�����	���������������������!
2. ��	��� �
��������������
�����	������������������!
3. �� ������� ��� 	��� �� ����������� ������� ��� �� �	���� �������
� ��� �����

���������	��	����	�!
4. �����������������������	��������������������!
5. ����������������	������������������������������������	 �"����!
6. ���������� �������������������������	�����������	����������!

Examenul de capacitate 2000

�$�1��4�$�4��.-��4��$�-�$��:��.�$

♦  ���������
��������������
�����

"�4���������!@��������
���
�
�"
♦  Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

1����������������������������������������	� ����������	��	�	������������	

���������������������������������.���

1. Dobrotici a condus statul medieval:
a. Dobrogea b. Moldova c. Transilvania ��������>����������

 3 puncte
?��I�����,����	������������
����&**)
������������������
a. bulgare b. maghiare c. poloneze ������� 3 puncte
*��7��,������������������������
������������ ,�������� �������� d�������� 3 puncte
4.Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Principatelor Unite în anul:
a. 1848 b. 1857 c. 1859 d. 1866 3 puncte

11���������������������������������	��	������������������������� ������� ���������
mai jos:
1. �������	�������������	���%�����������������&89("&9)8
�����	����LLLL��

 4 puncte
?�� � � %����� D��� 	�� �� 	��� ����� >���������
� #������������ ��� %������� ��
anul………….  4 puncte
3. -���������������&'&(
�����������������	������%�����
�C�	 ����LLLLL�

 4 puncte
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4. @��� ������ ������������ ��������� ����� �"�	� 	��� �	� >������� ��� ��	�� &'&6� ��
�	����LLLLLLL� 4 puncte

111��2	��������������� ������������#������������������������1F"F1�
 6 puncte

1D��%����������������������������0����	���������&'?*�
6 puncte

D��%������������	��������������������������0����������������"�	���������������&6((�
 6 puncte

D1��0������	����������	���������.���

;�	���
�����������������������������
������������,	���������	������,��
�L������	
�������������	� � ������� �� ,��	�	�� ��� ���	��� ��� ����!� �L������ � ��� �	��
� �������� ��
��������	���,������������������=

(Cassius Dio, >���	
��.�����)
����������������	����
�����	������	�������������������

&��2	�������	������	������	�������������������,��� 3 puncte
?��2	�����������	����������������	�����	���� ,������	�����,��� 3 puncte
*��#�����������din text���	��������������	����������,������������������  6 puncte
8��2	�����	������ ������������������� ���������������� ,�����������"�������

 2 puncte
D11��0������	����������	���������.���
;� %�.������ ��� �	���	�� ������� ��� ��������� ������� ��� �������� ���� ����� ��	�
���������� 	�� ������ ��"����L��� $����� �����	��� ���� ��� ������� ��� �����������������
���	��������������������� ������������������������������=

(Tratatul de pace de la Paris, 1856)

����������������	����
�����	������	�������������������

1. 2	������������	������������ ��������������������� ���������"�	������� �������	��
���	������$�"���� 4 puncte

?����#�����������din text�����	��������������	������	������$�"����
 4 puncte

*����%������������	�������������������������	��������	��������$�"����
 2 puncte

8�� � � ����� ���� ����	�� ����	� ����� �	���	�� ����� ����	�� ��� ��� �������� ����	
Principate.  2 puncte
D111����� ���������,�������������������������	��������������������	�����������&686"
1849, având în vedere:

"����	���������������,���������,������������������������������	���������
optat;
"��	�����������	�����,������A�������������������������!
"������������� ������������������,��������&686"&68'�

2��������	���� �������	�	����������� ������������	����"�	�����"�����	 ���

��� �����������������������������������������
�	��� ��������,�.	�	���������

                   18 puncte
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�$�1��4�$�4��.-��4��$�-�$��:��.�$

♦  ���������
��������������
�����

"�4���������!@��������
���
�
�"
♦  Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

1�� �������� ��� ������ ��� ������� ������ ������	� ������ ����	��	�	�� ������ ����	
���������������������������������.���
&����������	��J���������%����������	����	�����������
a. Dobrogea b. Moldova c. Transilvania ��������>���������  3 puncte
2. C�����������>������������������	�������	�����������������&**)����������
a. Basarab b. Litovoi c. Negru D��� d. Nicolae Alexandru

 3 puncte
3. Capitala regatului dac condus de Decebal era:
a. Blidaru ,��0����� ���������>���� d. Sarmizegetusa

 3 puncte
4.  În anul 1877:
a. s-a realizat unirea Principatelor ����"������������������������României
b. �"������	������������������������������ ����������"�������	��%�����@����

3 puncte

11���������������������������������	��	������������������������� ������� ���������
mai jos:
1. -�����	����������������	���������������	����LLLLLLL  4 puncte
2. %�����D��� 	����	��������>���������
�#���������������%������������	��LL��

 4 puncte
3. În 1859 s-a realizat unirea Munteniei cu Moldova prin alegerea domnitorului

numit….  4 puncte
4. >���������������������	���� ,����������������	�LLL  4 puncte

111��2	����������������������������	���� ,����������
�������	�������������������
cu România în 1919-1920.  6 puncte

1D��%��������������������������������������"�����������&)?�  6 puncte

D�� %���������� ��	�� ����������� ���� ��������� ������� ���������� ��	���� �� �������
������ ���������������  6 puncte

D1��0������	����������	���������.���

;�C��������	��������������� ���$�,�"1	�����L�
����
������.���	������������������������
��������L�
�	�������	�����	��=

(N. Iorga despre Marea Unire de la 1 decembrie 1918)

���������������������
�����	������	�������������������
1. 2	�����������������������"��	����	�>���������������������$�	��������� ���$�,�"

Iulia.  3 puncte
2. 2	���������������������������"��	����	�>������������	��&'&6�  5 puncte
3. #�����������din text���������	���������;���=�������	��%�����$�	�����2�����������

Alba-Iulia.  4 puncte
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4. ����� �������������������	������������	��&'&6�  2 puncte

D11��0������	����������	���������.���
;� ��� ������ ���� ������ ��������� ����	���
� ����� ������� �������������� ����	��� �L�
	������%���������	������>�����������;

��������	��;������������������2������������%������=
�I	������
�&686�
���������������������
�����	������	�������������������

1. %��������������������������������	���������������	�������  2 puncte
2. #�����������din text�����	������������������������  4 puncte
3. ����� ���� 	�� ����� ����� �� ��������� �����	��������� ���������� ��� ������ ����

program în Bucovina.  2 puncte
8��2	�����	����������������,������������	�����������&686�  4 puncte

D111����� ��������	�����>�����������&'&("&'&6�
�����������������
"�����,������������&'&(����������������������!
- 	�� ����� ����� �� ��������� >������� ��� �������� ������ �	� �	�����

Centrale;
- ��	����������������#���	�	����������������I	�	�����

2���� ��� �	���� �� ��� ��	�	������ ����� ������ ������	����"�	�����"�����	 ���

��� �����������������������������������������
�	��� ��������,�.	�	���������

                  18 puncte

�������������	��� ���������������������	��=����� ���=
�;����������=

;��	������=��	���������������������	������	����	����
�������	�����	�	�������������

���	������
����������������

����	�������������������������� �
��������� ������������������	��� �� �
�������������	���;���������=
�;���	������=
�;����������=����

1-$,��0,���$,��-$,�A�����-$,

I. 1.a - 3 puncte;
2. b - 3 puncte;
3. c - 3 puncte;
4. c - 3 puncte
Total 12 puncte

11��&��8��	��������	�	�	������������	��	������J���������%���������	���� �������
formulare care include numele domnului.
2. 8��	��������	�����	��	���&3))�
3. 8��	��������	�����	��	��%��������
8�� 8� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ I�����,��
� I	������
� #�����������

I���
�%����	���
�0�������
Total 16 puncte
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111�� 0��� ?� �	���� ����	� �������� ���� ������ ����	��	������ 5��	
� 5���


%��	���	
�$�	�������	���� ������������	��������������	����	������������	�	��

Total 6 puncte

1D��0���?��	��������	�����������������������	��	������>����������������������
unitar, România este stat indivizibil, România este stat independent, România este
stat suveran, teritoriul României este inalienabil, România este monarhie
�����	�������
� ��� ������� �� ��,������ ����������
� ��� ������� �� ��,�����
���������	�	�
����������� ����,������������
����������� ����,���������	�������

��� ������� �� ��,������ ��� ���������
� ��� ������� �� ���� ��,�������� ��,����� ����
����
����������� ����������	�������,��������������
����������� ������������������
������ ��������������������������
���� ���,�
�����������
����������� ����	��	���������
����	���� ������������	������	��������������
Total 6 puncte

D��0���?��	��������	�����������	������������	��	����������	���	�������	�������
����� ����� ������	�� ��������
� ����������� ������������ ���	��� ���>	���� ��� �� ,��	�
�	��"�����
�����,��������,���������������������
���������������	�������������	�	����
����	�� �	�����
� ������	������ �������	�	�� ��� �	�	�� �	������� ��� �	���� �� �����
����	������	��������������
Total 6 puncte

D1������&��*��	��������	�	�	������������	��	�����������
���	������
 ����?��*��	��������	�����	��	���#������
 � � *�� 0��� *� �	���� ����	� �������� ��	�� ������ ����	��	������ ;������	� ��� ���

�� ,��	�	�=

�;���	����������=
�;���� �����	��=
�;�������������	���,�����������������=�

���������8��?��	��������	��������������� ����	��	������0��	����#������
�0��	���� �	�
Traian.
Total 14 puncte.

D11����&��0���?��	��������	�������������������	��	�����������>���������A

Valahia/ Muntenia; Moldova.

�����������?��8��	��������	�����	��	���;�������������������������	��������������

������ �����������������������������=�

�����������*�� 0��� &� �	��� ����	� �������� ��	�� ������ ����	��	������ ����������
�	�������
�	������������������
� ������ �����
� ��	�������� �����	�	��������������

�	����� ����������� ������������ 	���� $�	����� ����� �������� ��� �	���� �� �����
����	������	��������������
������������8�� ?� �	���� ����	� ����	��	��� ������������ ��� ����	� �	,� �	 ��������
1�����	�	��C����������	���� ������������	������	��������������
Total 12 puncte

D111��1������������������G�&*��	���
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� ���� ?� �	���� ����	� �������� ��	�� ������ ������������ ����������� �����������
����������A���������� ����������
� ������������� ��,������ ����� ����� �� ������	,���

���������������� ���������� ����� ������	,���
� ���������������� ���������� ����
������	,���������	���� ������������	������	��������������

� ����?��	��������	�����������	���������������������� ;�����	�������������=

;�������	����� ������� ����	� ����������� ������=
� ;������������ ��� ��� 1��� =

;�������������������������������%������=�

� ���� ?� �	���� ����	� �������� ��	�� ���������� ����������� I��.
� I�����
� 1��� 

0����	���

� &� �	��� ����	� ������������ 	����� ������ �������� ���������� ������� ����
���������
� ���������� ��������� ���������� ��.������� ��� ������ �����	������ ��
�	���� ������������	������	�������������

��	�	����������� ������"�9��	���

� 2 puncte pentru introducere-cuprins-concluzii
      1 punct pentru introducere-cuprins/ cuprins - concluzii
      0 puncte pentru lipsa structurii
� 1 punct pentru prezentarea evenimentelor/proceselor istorice în ordine

�����������A������
�����)� �	���� ����	� ������������� �����������A������	������ ������� �
evenimentelor/proceselor
     istorice
� 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
������&��	�������	�	��� ��������������������,�.	�	��������
      0 puncte pentru lipsa limbajului istoric.

Total 18 puncte
10 puncte din oficiu
Total test 100 de puncte

1-$,��0,���$,��-$,�A�����-$,

I. 1. 3 puncte - b
   2. 3 puncte – a
   3. 3 puncte – d
   4. 3 puncte – c
Total 12 puncte

II.
&��8��	��������	�����	��	���#������
?��8��	��������	�����	��	��&3))�
*��8��	��������	�������������������	��	������$���1��0	 �
�0	 ��
8��8��	��������	�����	��	��&'&3�
Total 16 puncte

�111�� 0��� ?� �	���� ����	� �������� ���� ������ ����	��	������ 5�������
� $	����

Bulgaria, Ungaria, Turcia.
Total 6 puncte
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1D��0���?��	��������	�����������������������	��	���������������� ��	��������������

cedarea de teritorii, cedarea Câmpiei Muntene, cedarea Olteniei estice, cedarea
I���	�	�� ����
� �������� �	�	�	�� %�������
� ���	������� ��� ������������� ��� �������
������������	���� ������������	������	���������������$��������������������������
"�	��������	�����������������������	������	������	����?��	�����
Total 6 puncte

D��0��� *� �	���� ����	� �������� ��	�� ������ ����	��	������ �� �������� ���������

�� ���������������
��� ���������������
��� ���������	�	����
��� �������������	���
����	������ ������� ����� ������
� ������ ����� �	������� ��� �������
� �	��������
�	�������������	���� ������������	������	��������������
Total 6 puncte

D1� &�� *� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ #�����������
� 0������
� I���

%����	���
������@��	�������
?��9��	��������	�����	��	���I�����,���
*��8��	��������	�����	��	���;	�������	�����	�=�
8�� ?� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ ������������ ���������
� �� �������
���������
� �� �������� �������
� �� �������� �	�	����
� ��������� 0����	����� ���
&'?*
����������������0���������������������������	���� ������������	������	��������
sens.
Total 14 puncte

D11�� &�� ?� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ ������������� �	�������

������������ ���������
� ���������������� ���������� ����� ������	,���
� ����	�����
���������������	��������
?��8��	��������	�����	��	���;	������%���������	������>���������=�
*��?��	��������	�������������������	��	��������	�������������������	��%���	�� �

��� ������	�����������������������������	���� ������������	������	��������������
8��8��	��������	�������������������	��	������;�����	���"�����������=
�;�������	����
�����������	������������������=
�;������������������1��� =
�;�����	���"���������=�
Total 12 puncte

D111��1������������������G�&*��	���

� ?��	��������	��������������	�������������%�����
�%�������
�C�	 �
� &��	�������	����������������������	������������������	�	��%�����������

�	���� ������������	������	��������������
� 8��	��������	�������������	�	��������������������������>	����������� ,��


��������������	��	�	�A������������I���"7����R
�����������������
�������A�	���"	���������@������A>	���
��������	������������������������
������	��
��	������������	���������������������
�������,�������>������������
��������� ������	��	�����������	���� ������������	������	��������������

� 2 puncte pentru oricare dintre datele: aprilie 1918, mai 1918.
� 0���?��	��������	�����������	�����������������������	�������,�������������

I	������
������	��>���������������������0�������
����������������������$	���"
@�������������0������
�����	������	���	�	�	���������������������5�������

���	�������������	�	�����������	���������	�	�
����	��������������������	�����
�����������������5�������
�����,��� �����������������������������
���	�����
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���������������
�����������������������������%������������	���� �������
����	������	��������������

��	�	����������� ������"�9��	���

� 2 puncte pentru introducere-cuprins-concluzii
1 punct pentru introducere-cuprins/ cuprins-concluzii
0 puncte pentru lipsa structurii

� 1 punct pentru prezentarea evenimentelor/proceselor istorice în ordine
�����������A������
)� �	���� ����	� ������������� �����������A������	������ ������� �
evenimentelor/proceselor istorice

� 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
&��	�������	�	��� ��������������������,�.	�	���������������
0 puncte pentru lipsa limbajului istoric adecvat.

Total 18 puncte
10 puncte din oficiu
Total test 100 de puncte

I����	���������������������������������������������������������,� �����������
��������	���.	��

/�	��	����� ��� ��	�� ;4�� ��������� ��
��� ���������� ��� ������
� ���B � C4�
�����������
������������������
���������	������
����
�B, permit acordarea
�	���.	�	�� ������ ����
� ���������� ��� ������
� ������� �� ����	��	����� �	� ����������
��,������ ����� �	��	�� �������	��� �,�,���������
� 	��������� �����	������ ����� ��

	��� �����1�����	�	������
�������������������	����������������������������	��	����
��������������	������������	����������	���

-���� 	�����������C������
��
B������������	���.	������� 	�����	�����	����
����� 	�����������	��	�	���������������	���� �����������	��	�	���������� �
���	���������	���	������������������
���	��������������	����������	���.	��

����	������ �����,����	�	�������������������������������������������� ����
,� ��	������	�	��������������
�������������	���	���.���������������������������
���	�	�������������������������A����	�������������������������
��	�����	������������ ���
�������,����������,������������������������	�	��

Prin probele scrise pentru examenul de bacalauret 2000, ������������� ��� �"�
������������

1. ��������������	��� � ������	������������������������!
2. ����� �����������������	��������������������!
3. �������� � ���������������������������������������	������������������


�	����	����	����������������!
4. �������� �������	������������������������������������	 �"����!
5. �������� ��� ����� � �A�������� �� ���������� ��� ��������� �������

studiate;
6. �������� ��	��������������������������������������	�	����	���	���

����	���������������



106

0���� ����
�
���� �������� ��
���
	�� ��� �	������� �3��� ��������� �
���
��� ��


���
����������
���������������������������
������������������������
������"

Examenul de bacalaureat 2000

���������
�����������
��$��5
���
)D�����������5��+

♦  ���������
��������������
�����

"�4���������!@��������
���
�
�"
♦  Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

I. 0��������������������,�����	����������������������������	� ������	����������
�����������

1. ���	������������ ������#�������������������������	���������	���������	���L
3 puncte

2. 0���	������� �����������������������$���1��0	 �
������������%�������������������
>�������
����&69'�LLLLL�           3 puncte

3. 1���	������������������������&66)
��	�������������	����������LLLLL
3 puncte

4. ��������������&66)
����������������;������������������=LLLL� 3 puncte
5. ������������������������	��������	����	�0����	��������&'?*�LLLLL�    

3 puncte
11�������������������������������������������������������������������������������
������	�������������������A����������������

1.   Om politic liberal, prim-ministru al României între anii 1876-1888……………      
2 puncte

2. 5�������������������������������	���� ,����������
�����"������	�������������7����
(Partidul) Poporului ………………  2 puncte

3. >������ >�������� ����� ����	��� �� �����	�� �	������ ����� 0����	���
din1938…………….. 2 puncte

4.  Prim ministru al României, impus de U.R.S.S. la 6 martie 1945……………          
2 puncte

�111�� �������� ��� ������ ��� ������� �������� ������	� ������ 	����������
���������A�����������������������������������������������	����������
a.   formarea Partidului Comunist Român
b. formarea Partidului Muncitoresc Român
c. ��������������	�	��2����������������                                                  12 puncte
1D��B���	���������	���
����.�����������L���	������������������������������
������������>���	�	�������������������������������	�������	�������B

(cuvântarea primului rege al României la încoronarea sa)
��� �����������	��������������>���	�	�
�����������������

- doi factori care au favorizat proclamarea Regatului;
- �	����������	����������,	���������
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2���� ��� ���������� ����������� ����	��	�	�� ���"�� �������� ��� �	���� �� ��
�������������������������������
�	��� ��������,�.	�	���������       15 puncte

D��0������	����������	���������.���

B2��
�%�����
��������	���L�
�/�����
������������	��#���������
���������������
�,��	�
%���������L�
����������������������������
������ �������������������>���������

���� ��� ����� ��� ������ �	����	� ����� ����������� ��� ����� �L�� ��
� ��� ������ ��
��	���� ������� ���������� ��� ������ ��� ��� ���� ������� �L���� �������� ��� ��"��
���������L��
-���
������������� ���������
�������������� ������� ,��	���������	� 	����
� �L�
���
�������L�
�����	����������������������������������������������,���
�����	�������
����	����
��������9)))�����������B
������������������������������%�����D��� 	�����������	��>	��������11"���
�&9'6��

���������������������
�����	�����������������
&����#�������������	��������	��%�����D��� 	�����������������������������������
�	���������������������         4 puncte
?��%���������������,	��������������	�	�
��	�����������	��������/�����
������������	�
#����������     4 puncte
*��%�������������������,	����������	�	��     4 puncte
8��%���������������	��������������������������������I��������
����/�	��%���	��

   3 puncte

D1��B�	���������������������	�	��2����������������
����������	�������������������
��� ����
����>���������������������������������������� ����������� ������������
�	�	��������������������>	������������������������������������ �������������
�������������������	������������������������B

�2��>�����	
�������	����������������	�	�������������@�$��
��� �������	���������5���5�������	���.�����������������
- �����������������	������� ������	������	������������������������	����!
- �������	������������	�	��5���5�������	"��.
�������	��������������������

dictaturii proletariatului;
- �������,�����������������������������������������	���������������

represiunii.

2���������������������������������	��	�	�������	��������������	���� ����
	��� ��������,�.	�	��������
��������������������������������� 

 25 puncte
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���������
�����������
��$��5
���
)D�����������5��+

♦  ���������
��������������
�����

"�4���������!@��������
���
�
�"
♦  Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
1�� �������� ��� ������ ��� ������� ������������� �������� ������	� ������ 	����������
�����������
1. 2	�������	�	��������	��0��������������	�����	���������������������������,	���

����	�������	����������������������	�������,����������LLL��L2 puncte
2. ��������	� ��� 0����	����� ���� &'?*� ����� ����� ��� ����	��� �����	�� ����������

>��������������������������	���������	,�����LLLLLL����  2 puncte
3. :������������������������������	��������������	�������>������������&'39"&'6'

…….            2 puncte
4. ����	�� �������� 		���� ����������� 	�	�� ��
� ������������� ��������������
� ���


��������
��������
������������
��������������������������������������������	�������
stat…. .2 puncte

5. �������� �������� �������� ��� ������� >�������� ��� ������	�� �����	�	�� ��� F1F"���

�������� ��� � � ����� ���������� ��� �	���� �� ��,��������� ��� �� ��������������
……………    2 puncte

11�� � �������� ��� ������ ��� ������� ���� �� ������������ ����� �� ���� ��������� ��

��������������	�������������������A�����������������

&��0���	��������	�����������	���������������������������	�����0������
������������
��������1�����������&?8(��LL���LLLLL��������� 2 puncte
?��D�����������������%����	��������
�����	�����������������������
����������	�
medieval Moldova …… ………………             2 puncte
*�����������������	�����	���>����������,���	������������������"����������������
……..……………….. 2 puncte
4. 7����� ��� �����	�	�� 2�������� 7�,����� ��� ����"������	
� �	������� ��� �	�� 1��� 0�

I�����	
��������"��������	��������������������&')6���LLL��LLL2 puncte
111�� �������� ��� ������ ��� ������� �������� ������	� ������ ������������A� ����������
���������������������������������������	��������������
a. ����������������������������������>�������
b. ������ �����$�	����������"���
c. formarea Partidului Conservator

9 puncte
1D��7��������	������	�	���� ,������������"������� ��%�����@�������		��������������
��� ������������������	�������I�����,�����	�>������
�����������������

- ������������������������	������������%�����@����!
- ��	�������������������	�	�������������������I�����,�����������	�����

cu România;
- �����������������������%�����@�����
- 

2������� ���������� ����������� ����	��	�	�� ���"��������������	���� ��	��� ����
���,�.	�	��������
���������������������������������                      20 puncte
V. 0������	����������	���������.���
B1���������"��� ������������	������	����	�����	���������	������ ��� ������,��,������
�L����.��������� ���������� ��� �	��������� ���� ���� �����	����������>���������� ��
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��,�� ����������	����������,��������������������� �������� ��� �������	�� �L����� ���
���������������������
�������� ��� ������ ����� ��� ��� ����� ��� ����	�� ��� ,�����
� ��� ����� ��� ���	����� ������ �	
învoiala tuturor."

�#���	���������������%�����D��� 	�����>	��������11"�������&9'6�

���������������������
�����	������	�������������������

1. #����������� ����	��� ����� �������� ��������	�� ��� �	�����	��� ������� ��� ���	�������
>��������           2 puncte

2. /�������������	������������;�������=�  5 puncte
3. ����� �����������	��������������������	���B���������������B
�����������,	�����

����,�����������������������	�	����������	��  4 puncte
4. %���������� ��������� �������� ��������� ��� ��������� ����	�	�
� ����� ��� ��� ��	�

dat.
4 puncte

D1��B>����������	�������������������������	���	������������������������������
����	������ ���������6�$����������&�%��	�&633B

������������,����������&633�
��� ������������������>������������&633����&'8(
�����������������
- ��������������	����������������������!
- ��������� �������������������!
- ���� ����������� ���� ������	�	�� ��� �������� ������ �����	������ ������� ��

���������������!
- ����	 ��������	���������������������	��������

2���� ��� ���������� ����������� ��� ��	�� ����������� �	���� �� 	��� ����� ���,�.	�	�
������
���������������������������������

28 puncte

1-$,��0,���$,��-$,�A�����-$,

I.    1.    *��	��������	�G������
2.  3 puncte pentru –  Adunar���������
3.  *��	��������	�G��I�����2�����������>�������
4.  3 puncte pentru –  Partidul Conservator
5.  *��	��������	�G�������	��2��������7�,���� Total 15 puncte

II. 1. ?��	��������	�G��1���0��I�����	
2. 2 puncte pentru –  Alexandru Averescu
3. 2 puncte pentru –  Carol al II-lea
4. 2 puncte pentru –  Petru Groza Total 8 puncte

III. 0���8��	��������	����������� ��������������������������	�	�����������
���	�������������
1c; 2a; 3b Total 12 puncte

IV. 1������������������"�&)��	���
♦  câte 2 puncte pentru oricare doi factori care au favorizat proclamarea

regatului.
♦  ?��	��������	��������������	���	�������	��
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♦  ?��	��������	������������,	�����������	�
♦  ?��	��������	����������������������������������	�	�
C�������������������������������"�9��	���
♦  1 punct pentru claritatea structurii textului (introducere-cuprins-concluzii)
♦  1 punct pentru prezentarea evenimentelor/ideilor într-o succesiune

�����������A������
♦  1 punct pentru explicarea ideilor
♦  1 punct pentru utilizarea unei terminologii istorice adecvate
♦  &��	�������	�����������������������������	����	��� Total 15 puncte

V. 1. 8��	��������	�����	��	���;�������	�=
2. 8��	��������	�������������������	��	������	������	������������


����������������
����������������	������������������	���� �������
����	��������������	���������������������������������	������	��������
sens.

3. 8��	��������	�������������������	��	���������������	���������	���

����	�����������������������	�	�������	���� ������������	������	
�������������

4. *��	��������	�������������������	��	������������ ���������������

��������
��	������%�������	�	����������	���� ������������	��������
�����	���������������������������������	������	���������������

Total 15 puncte
VI. 1������������������"�&9��	���

♦  câte 1 punct pentru oricare doi factori care au favorizat preluarea puterii de
��������	����

♦  ����*��	��������	����������������	������������	�	��5���5�������	"��.
♦  câte 2 puncte pentru oricare doi membri ai vechilor elite
C�������������������������������"�&)��	���
♦  2 puncte pentru claritatea structurii textului (introducere-cuprins-concluzii)

1 punct pentru introducerea ideilor prin paragrafe
0 puncte pentru lipsa structurii

♦  1 punct pentru prezentarea evenimentelor/ideilor într-o succesiune
�����������A������A�������

♦  3 puncte pentru explicarea ideilor
)��	��������	������������������

♦  3 puncte pentru utilizarea unei terminologii istorice adecvate
&��	�������	�	��� �����������������������������
0 puncte pentru neutilizarea terminologiei istorice

♦  &��	�������	�����������������������������	����	��
)��	��������	��������������������������	����	��
Total 25 puncte

Total 90 puncte
4���������!@��������
���
�
�

1�������������������
������
)D�����������5��+

I. &��?��	��������	�����	��	���%�������
?��?��	��������	�����	��	�������������������������
*��?��	��������	�����	��	��������	��0��	����>�����
8��?��	��������	�����	��	������	���������
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9��?��	��������	�����	��	�����������	������������������������#����&)��	���
II. &��?��	��������	�������������������	��	������7�����
��������	
�:�����
�1����

?��?��	��������	�����	��	���I������
*��?��	��������	�����	��	���0����A�0�����1�
8��?��	��������	�����	��	�����$���	�� �A��	�� ��     Total 8 puncte

III. 0���*��	��������	����������� ����������������������	�������������&",!�?"�!�*"
c.

    Total 9 puncte
IV. 1������������������"�&9��	���
♦  ����*��	��������	�������������������������������	�������������������������

Marii Uniri
♦  ����*��	��������	�����������	�������������	������I�����,�����	�>������
♦  *��	��������	����������������������%�����@����

C�������������������������������"�9��	���
♦  1 punct pentru claritatea structurii textului (introducere-cuprins-concluzii)
♦  1 punct pentru prezentarea evenimentelor/ideilor într-o succesiune

�����������A������
♦  1 punct pentru explicarea ideilor
♦  1 punct pentru utilizarea unei terminologii istorice adecvate
♦  &��	�������	�����������������������������	����	�� Total 20 puncte

V. &���?��	��������	�������������������	��	������;���������=
�;�������������������
������������	�����,�����
������������������	����������=
2. 9��	��������	��������������� ����	��	����������������	�������������

��� /�	�� %���	� ��� ������� >�����
� ����	����� ������
� ����	����� ��� 	���

�������	��� �������� ���������� ��� �	���� �� ������ ����	����� �	� �������

sens.
3. 8� �	���� ����	� ����	��	��� ���������� ��� �	���� �� ������ ����	����� �	

�������������
4. 8��	��������	�����	��	���,������ Total 15 puncte

VI. 1������������������"�&6��	���

♦  ?��	��������	����������������������������������	�����
��������	������ ����������

��,����������������������	���� ������������	��������������	������������
��������������������	������	��������������

♦  câte 2 puncte pentru oricare trei dintre regii : Carol I, Ferdinand I, Carol II, Mihai I
♦  2 puncte pentru datarea unei legi fundamentale (1866, 1923, 1938)
♦  ����?��	��������	������������������������������������	��������������

�������
�,���������
�������������������������	���� ������������	��������
�����	���������������������������������	������	��������������

♦  ?��	��������	�������������������	��	��������������������	��������������
�����	�	��0��	����>����
����	���������	����������� ������������������������
Partidul Comunist Român în societate, instaurarea unei forme specific comuniste
����	����������������	���� ������������	��������������	�������������������
�������������	������	��������������
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C�������������������������������"�&)��	���
♦  2 punct pentru claritatea structurii textului (introducere-cuprins-concluzii)

1 punct pentru introducerea ideilor prin paragrafe
0 puncte pentru lipsa structurii

♦  1 punct pentru prezentarea evenimentelor/ideilor într-o succesiune
�����������A������
0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/logice a

evenimentelor/proceselor istorice
♦  3 puncte pentru explicarea ideilor

)��	��������	������������������
♦  3 puncte pentru utilizarea unei terminologii istorice adecvate

&��	�������	�	��� �����������������������������
0 puncte pentru neutilizarea terminologiei istorice

♦  &��	�������	�����������������������������	����	�� 
)��	��������	��������������������������	����	��     Total test 90 puncte
Total 28 puncte �����4���������!@��������
���
�
�

���������
�����������
��$��5
���
)E�����������5��+

♦  ���������
��������������
�����

"�4���������!@��������
���
�
�"
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
1�� 0��������� ��������� ��,���� �	� ������������� �������� ������	� ������ 	����������
�����������
&�����	������������ ������#���������������������
����	���������	���������	���������

  3 puncte
?�������������	�����&66)
������������������;�����������	���=LL����   3 puncte
*��������������������������	��������	����	�0����	��������&'?*��LL��3 puncte
8��$��������������"������������������������>������������������� ,���
����&'&3�L

    3 puncte
9�%��,�	�����	����	�	�������������,��������������������� ��������������	�	�L

    3 puncte

11��0������������������ ��,�����	�	����������� ������
� �������������� ��������� �������
������	�����������������������
1. C.A..Rosetti………………………………………………………………… 5 puncte
2. Ferdinand…………………………………………………………………… 5 puncte

111�� �������� ��� ������ ��� ������� �������� ������	� ������ 	����������
���������A�����������������������������������������������	����������
a. instaurarea Republicii Populare Române
b. instaurarea monarhiei autoritare a regelui Carol al II-lea
������,	�����������	�	�����	���                                                      15 puncte
V. 0������	����������	���������.���
B2��
�%�����
��������	���L�
�/�����
������������	��#���������
���������������
�,��	�
%���������L�
����������������������������
������ �������������������>���������

���� ��� ����� ��� ������ �	����	� ����� ����������� ��� ����� �L�� ��
� ��� ������ ��
��	���� ������� ���������� ��� ������ ��� ��� ���� ������� �L���� �������� ��� ��"��
���������L��
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-���
���������� ��� ���������
� ���� ������ ��� ����� �� ,��	�� ������ �	� 	����

�L�
�����������L�
�����	����������������������������������������������,���
�����	��
���������	����
��������9)))�����������B

������������������������������%�����D��� 	�����������	��>	��������11"���
�&9'6��

���������������������
�����	�����������������

&�� #����������� �	������ � �	�� %����� D��� 	�
� � ����� �������� �������� ��� ��������
�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������4 puncte
?��%���������������,	��������������	�	�
��	�����������	��������/�����
������������	�
#���������
����&9'6�����������������������������������������������������������������������������������������4 puncte
*������ ������	�����������������	�	��/�����������������������������������	��%����
D��� 	�
���� ����������	����������	��������������������������������������������������������3 puncte

8��%���������������	��������������������������������I��������
����/�	��%���	�
                                                     4 puncte

D��0������	����������	���������.���
B���	����� �L�� �����,�� ����� �	����	�� �� �������� �������� �	������ ������� �	�����
����������� �	� #	����!� �������� �� �������� 0��������� ��� �� ��������� �������������
S����������	���������
T� �	���� �� ����	��� ��,���
� �����������
� ���� ����	� �� ��� �������� ������������

��,	���������������������/	�����U��B
���������� �����������	�	�� ��� ������ M����
� ����������� ��� �����������
���������������
����������������������
�����	�����������������
&������� ���������������	������>� ,��	�	�����������������������������������������������3 puncte
?��#����������� ��������� ���������� �������������� >�������� ��� �����%������ �	���� ��
�� �	�����	��S����������	� 4 puncte
*��2	����������������������	�������������������	����	���������������>���������

 4 puncte
8�� ����� ���� �����	�� ������� ������ 1�����	�� C����� ��� >������
� ����� ��� �	�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 puncte

D1��;$�	��������	����������������������������	���������	�������%������
�������	
���	������>�������������	��	������	�������������������"�	����	����������������
����	������ ��� ����	����� ����������� ������ ������ �� �������������� ��� ��������
� �� ���
����	���� ����� ����������� ������� ��>	����
� ��������� ��� ��� ����� ��� ����� �� ������
sovietice.”

�2��>�����	
�%�����	���������������	�������������@�$�
�&'8(�

��� ������ ����	���������������������������	�	�����	�������>������
������
în vedere:

"��	�����	��������	����	�	������	��������	�5�� �
�������	������������	����
�	������������������������	�����!

"������	�����	������������	�	��5���5�������	"��.
�������	��������������������

dictaturii proletariatului;
"���� ���,���� ��� ��������� ����� ��������� ��� ����� ���	����� ��� �������
represiunii.
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2�������������������������������� ������������	��������������	���� ��	��� ����
���,�.	�	��������
����������������������������������

 20 puncte

���������
�����������
��$��5
���
)E�����������5��+

♦  ���������
��������������
�����

"�4���������!@��������
���
�
�"
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

1�� �������� ��� ������ ��� ������� ������������� �������� ������	� ������ 	����������
����������

&�� ��� ��������� ��������� �������� ��� �����	�� ��� F1D"���� ��� ������� ��� ��
Bogdan…… 2 puncte
?����������	��	����������������������	������������������������������������������
����	�����������������������������LLLL 2 puncte
*�� $�	����� �	� ���� ����	����� ������ ��� ��� ������������ >������ ��� &69(
� ��� 	���
���������0������	�	�A�0�����������������������LLLLL��  2 puncte
8�� ��	����� .	������� �� 	���� ����� ����� �	� ������� ����������� ���"�� �����	����
�������LL 2 puncte
9�� %��	��� �	��� ��� ��	�� ���	���� ����	� ������	�� ��.��������� ����"������ ��
�	�����������,�����������������������������������������	�	�LLL�������2 puncte

11�� �������� ��� ������ ��� ������� ���� 	�� ��������� ������� ��� ����� �� ���� ��������
��������������	�����������������������

1. Basarab ……………………………………………………………………  5 puncte
2. Alexandru Ioan Cuza  …………………………………………………….  5 puncte
111�� �������� ��� ������ ��� ������� �������� ������	� ������ 	����������� ���������A
�����������������������������������������������	��������������
a. crearea Partidului Muncitoresc Român
b. ��������>���������������	���� ,����������
c. crearea Partidului Conservator       12 puncte

IV. Cit�����	����������	���������.���
B/	������������������ ������������	���
��	�������������������	����	��������
���
������� ��������� ��,������� �������������������	��>����������������	��	���� ����
��,��������,���	�������������B

�����	��	���	��2��:������	���� �����������������������������>��������
���������������������
�����	������	�������������������

1. 2	����� ��	�� �	,� �	 ��������� ���	��� �"�� ����� >������� ����� ��� �,�������
��������������         5 puncte

2. 2	�����B����	��>�������B�������	�����	����"���,���	�������������� 5 puncte
3. %���������������������	����������"��������	����� ,��	�������������������

                  3 puncte
4. #����������� ����	��� ����� ����� ���	�� ��� 2�� :����� ����� ����� ����	��� ��

Parlamentul României.         2 puncte
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V. �0������	����������	���������.���
V$	�����������"�	�������W�����������������������������,����
����������������������"�
������ ��� �	� ��� ���� �������� ����������� �	������������ �L�� �"�	� ���	� ���������
�	������ ���� ����������� ��������
� ��� ����� ��� �	�������� �� ��� �������� ������������
������
�,������������������	����� 	��
��	�����������������������������������������
domiciliile lor."

(Ziarul “Liberalul”, 1946)

���������������������
�����	������	�������������������
1. #�������������	��������������������	������������������������������������������

        2 puncte
?���2	����������	��������������������� 	��	�����������������&'83��         4 puncte
3. �������� ������	������������	����	�	��5�� �����������������	�����������������

        4 puncte
8��%����������	�����������	�����
����,� �����	�������� 	��	�	������������
���������
����������	�����         5 puncte

D1�� � B��� ��	��� �� 0����	���� ��	�� ��� ����� ��	�� ����� � �����
� ��� ����� ��� �	��
�������������	����	����	�������������		������	��L���������	���	����������������
���� �����	�	�� ����	� �L�� ����� ��� ������� ���� ���� �������� ��������� ��� ����������
tuturor."

(N. Iorga)

��� ������0����	��������&'?*
�����������������
- �������������������	��������0����	������������	����������������"�!
- ���	���������������0����	����!
- �������	��0����	�����

2����������������� �������������� ������� �����	��������������	���� ��	��� ����
���,�.	�	��������
��������������������������������       28 puncte

1-$,��0,���$,��-$,�A�����-$,

1�&��*��	��������	�����	��	���������
?��*��	��������	�����	��	��������	��0����������
*��*��	��������	�����	��	��������	��2��������7�,����A��2�7�
8��*��	��������	�����	��	���#������$������A��	������0������
9��*��	��������	�����	��	���������	�
Total 15 puncte.
11�� &�� 9� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ ������ �� ��� ��2�7�
� ����	��
��,������"���������
���������	���� ������������	��������������	������������� ������
�������������	������	��������������
?�� 9� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ �	������ �	�� 0����� 1
� �������� �%����
@����
������������� �����$�,�"1	���
���������	���� ������������	��������������	��
������������������������������	������	��������������
Total 10 puncte

111��0���9��	��������	����������� ����������������������	��������������&�G�,
�?�G��
�*
– c. Total 15 puncte
1D��&��8��	��������	�����	��	���;�������	�=�
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?�� 8� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ ������������ ����	�	�
� 	������� �	
���
� ������������ ��� ���	�� �������
� ���� ��� �	���� �� ������ ����	��� ������ ���
�	���������������������������������	������	��������������
*�� *� �	���� ����	� ����	��	��� �	��������� ��� �	���� �� ������ ����	����� �	� �������
sens.
8�� 8� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ ������ ����� %���������A� �� I��������

�������
���������	���� ������������	��������������	������������� ���������������
����	������	��������������
Total 15 puncte
D��&��*��	��������	�����	��	���&6(("&6(6�
?��8��	��������	�����	��	���;��,	���������������������/	�����=�
*��8��	��������	�������������������	��	������&6(6�G�0������	�������������������"
Stefano/ 1878 – Congresul de pace de la Berlin.
8��8��	��������	�������������������	��	�������	 �������!���������������	���� �
����������	������	��������������
Total 15 puncte

VI. 1������������������G�&)��	���
♦  ����?��	��������	�����������	������������������	�����������	�	�������������


���	����������������
����	�������,�������������	�
���������	���� ������������	��
�����������	���������������������������������	������	��������������

♦  ����?��	��������	�����������	�������� �����������������0����	���������&'86A
&'9?
� ��������� ��%�>�
� ���� ��� �	���� �� ������ ����	��� ������ ���� �	��� ��
���������������������������	������	��������������

♦  câte 1 punct pentru oricare doi lideri ai vechilor elite.
C�������������������������������G�&)��	���
•  ?��	��������	������������	�	��������	�	��������	����"�	�����"�����	 ���
������&� �	��� ����	� �����	������ �������� ����� ���������
� ���������� 	���� ��	�	����� �
textului.
       0 puncte pentru text nestructurat
•  1punct pentru prezentarea evenimentelor/proceselor istorice într-o succesiune

�����������A�������
      0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/logice a     evenimentelor/
      proceselor  istorice.
•  3 puncte pentru explicarea ideilor.

)��	��������	���������������������
•  3 puncte pentru utilizarea unei terminologii istorice adecvate.
      1 punct pentru utilizarea unei terminologii istorice insuficiente.
       0 puncte pentru neutilizarea unei terminologii istorice.
•  &��	�������	�����������������������������	����	���
������)��	��������	��������������������������	����	���
Total 20 puncte Total 90 puncte

4���������!@��������
���
�
�

1�������������������
������
)E�����������5��+

I. &��?��	��������	�����	��	���%�������
?��?��	��������	�����	��	�����������
*��?��	��������	�����	��	���$�	�������"����
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8��?��	��������	�����	��	�����	�������
9��?��	��������	�����	��	������ 	��� Total 10 puncte

II. 1. 5 punct�� ����	� �������� ������ ����	��	������ ������� �� ��	�� ��������
����� >���������
� �,����� �������� ��� ��� ������
� �,����� ������������� �����
>�������� ���� ��� �	���� �� ������ ����	��� ������ ���� �	��� ��� ������� ������� ��
����������	������	��������������
   2�� 9� �	���� ����	� �������� ������ ����	��	������ ���� ����A� �������� ��
������������ @���
� �	������ ������� ����� ��	�	�� ������ ���� ��� �	���� �� �����
����	��������������	���������������������������������	������	��������������

Total 10 puncte
111��0���8��	��������	����������� ����������������������	��������������&"�!�?",!�*"��

Total 12 puncte
IV. &��9��	��������	�����	��	���1�����	��C�����

?��9��	��������	�����	��	���0�����
*��*��	��������	�����	��	���&6(("&6(6�
8��?��	��������	�����	��	���;����� ������������	���=� Total 15 puncte

V. &��0���&��	�������	�����������	������������	��	������;���������������������
������,����� ;
� ;�"�	����	� �����������	����������������������������=
� ;�	����� ��������
�������������������������������������������=��

?��8��	��������	�����	��	��������	��0��	����>�����
*��8��	��������	�����	��	���&'89�
8��9��	��������	��������������� ����	��	������ ������������	����� ���	����


�,�������� ��.�������� ��� ��������
� � ������� ���������� ���� ��� �	���� �� �����
����	��������������	���������������������������������	������	��������������

Total 15 puncte
D1��1������������������G�&6��	���
♦  ?� �	���� ����	� �������� ����� ����� �������� ���������� ��������� 0����	����� ���

1923
♦  ?��	��������	���������������2�7�
♦  ����*��	��������	������������	���������������0����	����
♦  ?��	��������	��������������������	�	�����������

C�������������������������������G�&)��	���
•  ?��	��������	������������	�	��������	�	��������	����"�	�����"�����	 ���
������&� �	��� ����	� �����	������ �������� ����� ���������
� ���������� 	���� ��	�	����� �
textului.
       0 puncte pentru text nestructurat
•  1punct pentru prezentarea evenimentelor/proceselor istorice într-o succesiune

�����������A�������
      0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/logice a     evenimentelor/
      proceselor  istorice.
•  3 puncte pentru explicarea ideilor.

0 ��	��������	���������������������
•  3 puncte pentru utilizarea unei terminologii istorice adecvate.
      1 punct pentru utilizarea unei terminologii istorice insuficiente.
       0 puncte pentru neutilizarea unei terminologii istorice.
•  &��	�������	�����������������������������	����	���
������)��	��������	��������������������������	����	���

Total 28 puncte
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Total test 90 puncte
4���������!@��������
���
�
�

���������
�����������
���
	������
♦  ���������
��������������
�����

"�4���������!@���������
���
�
�"
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
1�� �������� ��� ������ ��� ������� ������������� �������� ����� �������� �� 	���������
����������
&��0��������������������,� ���������������	��������	������������LLL� 3 puncte
?�� 0������� ����� ������ ��� $���
� ��� ����� �"�	� �������� ��� ���� �����"��
� ����	
�	������������5�����������LLLLL�� 3 puncte
*��:���������	�������������	��������������������1�����	��>����LLLL�3 puncte
8�� 0	���� ������"������� ����	� ��� ��.���	�� �����	�	�� ��� F1F"���
� ����� ��������� �
����������� ���������� ,	���� �
� �����	"�� ��� ����� ����� ��� M����X� ��� I�� ��
………..          3 puncte
9�� �������� �� ����	������ ��� ������� �������� ��� I����� %	�������� �	��� ����	����
�	��������1���������,�����LLLLLL��� 3 puncte
11��C�������������������	���������������������������
���������������������������
��������������	� �������	�����	�����������
a. reformele lui Pericle în Atena;
b. ������������>���	�	��/���	�	�!
c. ����	��������	�	��������������I	��,���!
d. ����	��������	�	����������������#�����!
e. organizarea Imperiului Macedonean.  10 puncte
111�� -�� ��������$������� ��	������� ��������������
� ���� ��� ��������I������� �	������
���������������������������������������������������������������������������$���������
������	� �������������������������I�

A B
a. François Mitterand 1. Marea Britanie
b. Margaret Thatcher 2. Spania
c. Helmuth Kohl *��:�����
d. George Bush 4. Germania
e. Silvio Berlusconi 5. Statele Unite ale Americii

6. Italia
15 puncte

1D��0������	����������	���������.���

;�����������"��������	���������.	�������������������������������������������
��������� ����������� �L���$�� �����	������������	������������� �� ��	�	��L���$�
�	�� �	��������� 	���� ���� ���������� $�� ��������� 	�� ������	� ��	� ����	� ������� ��
industrie.”

������������������	��:�����������11"���������D�������
��������������������������	������	�������������������
&��2	�������	������������������:�����������11"����           4 puncte
?�� #����������� ��	�� ���	��� ������� ��� :�������� ��� 11"���� ��� ������� ��� �����
luminat.           8 puncte
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*�������������������������������"���������	�������  2 puncte
8��%���������� ���������� �	��D������� ��� ������������� ;��������	�	�� �	����=� �������
guvernarea statelor în secolul al XVIII-lea. 3 puncte
9�� %���������� ���������� �������� �� �	�� >�	����	
� ������� �	������� ����� ;0�����	�
social”. 3 puncte

V. ��� ����������	����@�>�������	���&'89
�����������������

- ��������������	�����������������	������������������������������������������
����������������!

- ��������	�	��������	������������������	��%����������������������������!
- �����������@�>�����

2��������	���� ������������������������������������
�	��� ��������,�.	�	���������
     30 puncte

���������
�����������
���
	������
♦  ���������
��������������
�����

"�4���������!@���������
���
�
�"
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
1�� �������� ��� ������ ��� ������� ������������� �������� ����� �������� �� 	���������
����������
&��>����������������	������$��������������������	�������
�0�����������������LL

   2 puncte
?��#����	������������������������0����LLLL��    2 puncte
*�� 0������	��� �������� ��������
� �������� ��� P���� 0������ �������� ��� ��� �����
;������������=LLLL    2 puncte
8��0���������������
����	������������11"�����:������D����	�	��>����
��������������
�	������������������	������LLLLL    2 puncte
9���������������������&'8(
�����������@�$�
��������������������������������	�����
�������������%���������C��������LLLLL��    2 puncte

11��C�������������������	���������������������������
���������������������������
��������������	� �������	�����	�����������
��������������	������	�	�!
,�������������������	�	�!
���������������������	�	�!
����������������,�����	�	�!
�������������	������	�	��  10 puncte

111�� -�� �������� $� ������ ��	������ ������ ��� �	��������� 
���� ��� �������� I� �����
�	�����������	�����������������������������������������������������������������
������������������$����������������	� �������������������I�
A B
�������������,���	��� &��7����Y�Z���
,������������������� 2. Helmuth Kohl
�����������������	������� 3. Ludovic al XVI-lea
d. Principatul 4. Ramses al II- lea
������	,�������������� 5. Octavian Augustus

6. Elisabeta a II-a
15 puncte
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1D��0������	����������	���������.���

;[$.	������� ���������������	������ ���#����	�������� ��\���  ��������� �L��#����	��
�� 	��L���#�������������������	��	��������	����������������	���������������������
���	��������	���,��������������������
�	������������������	����������	�������=

�M�	�����
���������������	�����������������#���
��������������������������	������	�������������������
&��2	�������	������	�����#���    4 puncte
?��#�����������	�����������	������#����	����		��������	����    2 puncte
*������� ����	�����������	������#������"����	���	���������    5 puncte
8��2	�����������	��������������@�>����������	�������	�����	����    4 puncte
9������� ������	�������	��M�	����������������������������������&'93�    5 puncte
D����� ������>���	��/�����������1�����	��������
�����������������

- ����������	������������������C����	�	������������	��������������������������!

- �����������������������������������C����	������!

- ����	�������������	������������������

2��������	���� ������������������������������������
�	��� ��������,�.	�	���������

 35 puncte

1-$,��0,���$,��-$,�A�����-$,
1��&��*��	��������	�����	��	������������
?��*��	��������	�����	��	����� ,��	���������������
*��*��	��������	�����	��	����������
8��*��	��������	�����	��	�����������
9��*��	��������	�����	��	����������� Total 15 puncte
11��0��� ?��	��������	� �������� �� ��������� ������� �� ��������	�	�� ������� ��� ���	�
cronologic:
1- b;
2- a;
3- e;
4- c;
5- d. Total 10 puncte
111��0���*��	��������	�������������������������,�����
a-3;
b-1;
c-4;
d-5;
e-6. Total 15 puncte
1D��&��8��	��������	�����	��	�����	����
?�� 0��� 8� �	���� ����	� �������� ��	�� ������ ����	��	������ ;��� �����	� ��� ������
�	������������=
�;����	���	���������	����������������=
�;������������	��������	���	
����	��������������	����=�
3. 2 puncte pentru definirea luminismului
8��*��	��������	�������������������������	��D�������
9��*��	��������	�������������������������	��>�	����	�
Total 20 puncte
D���1������������������G�?)��	���
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♦  ����&��	�������	�����������������������	����!
♦  ����*��	��������	������������	��������������������������������������������

lideri;
♦  ����*��	��������	������������	��������������������������������������������

lideri;
♦  *��	��������	�����������	�������	�	��������	�����������������������>	�������

��������������!
♦  &��	�������	���������������	�	��&''&
♦  ?��	��������	����������0��	��������������1�����������
��C�������������������������������G�&)��	���
♦  *��	��������	������������	�	��������	�	��������	����"�	�����"�����	 ���
      1 punct pentru introducere-cuprins/ cuprins-concluzii
      0 puncte pentru lipsa structurii.
♦  2 puncte pentru prezentarea evenimentelor/ideilor într-o succesiune

�����������A������
      0 puncte pentru nerespectarea cronologiei
♦  2 puncte pentru explicarea ideilor
      0 puncte pentru simpla enumerare a ideilor
♦  3 puncte pentru utilizarea terminologiei istorice
������&��	�������	�	��� �������������������������������������
     0 puncte pentru lipsa terminologiei istorice.
Total 30 puncte

Total test 90 puncte

4���������!@��������
���
�
�

1�������������������
������
I. &��?��	��������	�����	��	�������������

?��?��	��������	�����	��	���������
*��?��	��������	�����	��	������������
8��?��	��������	�����	��	�����,�����A�������������
9��?��	��������	�����	��	�����������#�	���A�#�	��� Total 10 puncte

11��0���?��	��������	����������� ����������������������	�������������
1- e;
2- a;
3- c;
4- b;
5- d. Total 10 puncte
111��0���*��	��������	�������������������������,�����
a- 3;
b- 4;
c- 6;
d- 5;
e- 2. Total 15 puncte
IV. &��8��	��������	�����	��	���O	���������

?��?��	��������	�������������������	��	������;����������������	��	��������	�
��������������	�������������������������	��������	���,��������������������=
�;	�
����������������	����������	������=�

*��9��	��������	�������������������	����������������������	�������	��#���
8������?��	��������	�����������	���������	�����
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9��9��	��������	���������������	�������	��M�	������
Total 20 puncte

D��1������������������"�?9��	���
♦  *��	��������	�����������	������������������C����	�	������
♦  ����8��	��������	�����������	��������������
♦  3 puncte pentru modul de formare al regatelor
♦  3 puncte pentru modul de formare al imperiilor
♦  ����8��	��������	�����	����������	�����
C�������������������������������G�&)��	���
♦  *��	��������	������������	�	��������	�	��������	����"�	�����"�����	 ���
      1 punct pentru introducere-cuprins/ cuprins-concluzii
      0 puncte pentru lipsa structurii.
♦  2 puncte pentru prezentarea evenimentelor/ideilor într-o succesiune

�����������A������
      0 puncte pentru nerespectarea cronologiei
♦  2 puncte pentru explicarea ideilor
      0 puncte pentru simpla enumerare a ideilor
♦  3 puncte pentru utilizarea terminologiei istorice
������&��	�������	�	��� �������������������������������������
     0 puncte pentru lipsa terminologiei istorice. Total 35 puncte
Total test 90 puncte
4���������!@��������
���
�
�"
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