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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Грамматика и лексика» проверяются:
грамматические навыки использования изученных морфологических форм и
синтаксических конструкций в коммуникативно-значимом контексте;
лексико-грамматические навыки образования и использования родственных слов в
коммуникативно-значимом контексте;
лексико-грамматические навыки использования лексических единиц в коммуникативнозначимом контексте.

Что нужно уметь
использовать в коммуникативно-значимом контексте:
 имя существительное; род имен существительных; выражение противопоставления по
роду; множественное число имен существительных;
 местоимения: личные, возвратные, вопросительные (qué, quién), указательные,
притяжательные, неопределенные (cualquiera, tal, alguno), отрицательные (nada, nadie,
ninguno);
 имя прилагательное: род и число, согласование с существительными по роду и числу,
степени сравнения;
 числительное: формы количественных (до миллиона) и порядковых (до десяти)
числительных;
 наречие: степени сравнения качественных наречий, наречие nunca;
 глагол: формы правильных и неправильных глаголов во всех временах индикатива;
формы глаголов индивидуального спряжения; употре ление следующих временных
форм индикатива: Presente, Pretérito compuesto (perfecto), Pretérito indefinido (simple),
Pretérito imperfecto, Pretérito pluscuamperfecto, Futuro imperfecto (simple) в активном
залоге; Potencial simple; употре ление удущего в про ед ем с временным значением в
придаточных предложениях и с условным значением;
 повелительное наклонение: утвердительные и отрицательные формы повелительного
наклонения правильных и неправильных глаголов;
 сослагательное наклонение; Presente, Imperfecto и Pluscuamperfecto de subjuntivo: формы
правильных и неправильных глаголов, формы глаголов индивидуального спряжения;
употре ление Presente de subjuntivo в придаточных дополнительных, подлежащных,
временных, уступительных и в придаточных предложениях цели и о раза действия;
 предложное управление наи олее распространенных глаголов; употре ление простых и
сложных предлогов;
 употре ление Futuro imperfecto (simple) и Potencial simple для передачи модальности
гипотетичности;
 употре ление изъявительного и сослагательного наклонений после модальных наречий и
наречных выражений (tal vez, quizá(s), acaso, a lo mejor);
 словоо разование как средство создания новых слов; суффиксы имен существительных:
-dor(a), -ista, -miento, -sión/ción, -dad, -ismo; аффиксы для о разования глаголов: des-, re-,
in-, -ar/er/ir, -ear; аффиксы для о разования
 прилагательных: -oso, -able/ible, -al, -ante/iente, -oso, in/im/ir-, des; суффикс наречий
-mente;
 многозначность лексических единиц; синонимы; антонимы;
 лексическая сочетаемость.
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Владение этими умениями строится на знании лексики и грамматики, понимании значения
слов, словосочетаний, речевых кли е, грамматических форм и конструкций.

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
по испанскому языку для 11 класса
1. Кондра ова Н.А., Костылева С.В., Гонсалес Сальгадо А.М. Испанский язык. М. - АО
«Издательство «Просвещение»
Разделы:
Unidades 1-9: задания по лексике и грамматике

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на использование изученных морфологических форм и синтаксических конструкций в
коммуникативно-значимом контексте
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0DD8CD0BCA8889E747C5C57C59C738C8-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9F5759C66FBE9BDB444A4A9371407647-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1EAD43BAE8B59DFA458BB87F6228F690-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=95F2D7DF532890FF4CA1C80442194A83-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=47236E680CB7A87C40FF3DA67F3C514A-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8D7FF050380398A44C04E81FD4C76D34-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=47A1D6C672EDA99D46E2145EDDE5AC22-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C433F840AFDCA9F8480EC910FE1E1B70-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4DCBE6906B0CB1EC46BAE8021B7AAE92-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=a0d001f205bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=40c51cf205bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=baf431f205bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=52b745f205bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=aeec59f205bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=50156cf205bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=b89b7df205bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=788e8ef205bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2ac69ff205bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=26d0c6f205bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3c03d8f205bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=f43fe8f205bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7a0cfaf205bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2c860af305bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=fa021af305bfe3119aa7001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3ac62af305bfe3119aa7001fc68344c9-ZP

Задания на о разование и использование родственных слов в коммуникативно-значимом
контексте
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EB858F3AE475902048DC68D4CB853A94-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4D01A65499E1A4EC4FAFD8B279AB919D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4334ED49A5D7A2D94F07FA1EEA2039C9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9DD6537DE324B42B478B47A211685B29-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=73462DE86860B90046122DA2696B7455-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BC6A91FB65648E9D4A9EA8F0285C500A-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=615EE98D8714B223431E763078DCDAFF-ZP
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=62E0E75E4648A70C4FB21722482F5CB3-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2294881111BB81E14508DFB8CB685D6F-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=83B1799F119EAE4145320C1D4FBF9D25-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=37D70F40482996A049721FD74A64AFE1-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=80E1DD4F2C29AE664C50180EBDB13A1D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BE72F538D66DA9674D77895C8BEC3BEF-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D8D29C6EDE0A9B92416297B6DDFBC78A-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F0E83E4624EB93F344A42CCA47EE5439-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0D7E5984D6BAA42046D85E9B4D92A668-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E39522646494B16248E180A42E061760-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2F8B5AE4C4BF8798471AEB1763E9F5A6-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=758EBC91EDBBA716461D6820AC2FD180-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=267D1664679E9D6E427B318EB760892F-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9926AB47963A9A534BB4CF7BC29EB125-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2BF207FE79E882764B0C14A5534C7CB2-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=67951418D27CBF4C4A573D0CABC98B51-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=39C769A962C2A6CD40DD24BE235E03D8-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=50F3CC953CF3B0C54502E0227E262C00-ZP

Задания на использование лексических единиц в коммуникативно-значимом контексте
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A3E63EF8369B9EA6458D583CCB1ED4E6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=10BF254D55799B6B48EA22F5B8D56DD2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F39ED65D311598A64FF91C9D0FA38503
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ED80594E0901A88F4BFA7D2C633517FF-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7FD31F035DD79EC64B2FD64783DF2754-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=30AF59F6414294F941822E2802C401D2-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9129D6ACBE82BDDD4FC65387716440FA-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C0C1A0085F8C98B642D73C533AA5B02C-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=913B4FA27182AFB446744E7195767288-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BFD087D90DFA9A374E3F2909BDBE1E40-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6FF7B02F9341B9CE41A6D31CB8E44817-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A7F1DFD2E80C834547FE5F07B91AD837-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7C30828914EFAD2247FDBCFDD7260687-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=82257324C985A36E43C74EB060771E1F-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D341CB7B4350B51144A66BE4E07AA02A-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=63296B643110BD1C47A33B6C3279DDC7-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FE58C8AE62ABBD514DC9AA27FDE1F4E5-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2644D330C7DEA7FE431E753AC52BD4DA-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2FBA66EBEA2FBEE542FA776DA56EF0F7-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=98125B08676BB8F8401A2E03C6348B54-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=897A35791DD0BAEA439D378317DA956D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8B1168093ADDA0F74CE489A41863D580-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8B1168093ADDA0F74CE489A41863D580-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=185E1463A72D84174DB265F61656B17D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=052ECCB5966E8E1D4F0A5D67AC46D150-ZP
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