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НЕМЕЦКИЙ 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:
 склонение существительных в единственном и множественном числе. Определенный/
неопределенный/ нулевой артикль;
 управление глаголов. Предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ;
 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и
страдательного залогов в изъявительном наклонении: Präsens, Perfekt, Futurum,
Präteritum; спряжение различных типов глаголов в Präsens, Präteritum;
 склонение прилагательных;
 степени сравнения прилагательных и наречий, образованные по правилу, и исключения;
 числительные (количественные, порядковые);
 местоимения: личные, притяжательные, указательные, неопределенные, неопределенноличные (man);
 употребление Konjunktiv для выражения нереально желания (условия);
 согласование времен (Plusquamperfekt при согласовании времен);
 возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Futurum, Präteritum;
 повелительное наклонение глаголов;
 модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen;
 местоименные наречия (darüber, worüber, damit, womit);
 родственные слова, образованные при помощи следующих аффиксов:
 префиксы существительных и глаголов: vor-; mit-;
 суффиксы существительных: -chen, -in, -er, -ung, - heit, -keit, -schaft, -or, -um, -ik, -e,
-ler, -ie;
 суффиксы прилагательных: -ig, -lich, -isch, -los, -sam, -bar;
 отрицательный префикс un-;
 лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и старшей
школы, в том числе многозначные, синонимы, антонимы;
 наиболее распространенные устойчивые словосочетания.
Владение этими навыками строится на знании лексики и грамматики, понимании
значения слов, словосочетаний, речевых клише, грамматических форм и конструкций.
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Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
по немецкому языку для 11 класса
1. Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 11 класс (серия
«Вундеркинды Плюс»). М. - АО «Издательство «Просвещение»
(базовый и углубленный уровни)
Разделы:
Lektion 1-9: задания для формирования лексико-грамматических навыков
Prüfungsvorbereitung 1-5: задания для формирования лексико-грамматических навыков

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=2FCE114D3189830A4AF7F868EB059883-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=380F6E4286B1B5914D7BD8B32B079C7B-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B7744C6F29B09A2948DDD67317876F79-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=21A8CBA6E09C80444BBF9737D012AFE6-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E19BC8358AF282C64FA6D3C4C2BA7899-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=89941F0B189C948B48FE7FBBA2DCA712-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3DE078C83A4F9B3240DB4F66C00624D1-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FDDAA491D77FAB7842B4FDE19CE0E803-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=f2bde87c04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5c81f77c04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=b217067d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4666147d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=f405267d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=f4f5357d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=fc41467d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8a9b597d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4405687d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2a2e777d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=76e0877d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1439967d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=12e2a37d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=eea1b27d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=a2a3c07d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0a6ecf7d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6814df7d04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP

Задания на образование и использование родственных слов в коммуникативно-значимом
контексте
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=05A70CAFA1BDBE484A1180139D0DCFDD-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9AA4CE3DA0359CDB4CFED681BE353EC8-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F177CBEAE31EADB6496AA85C86581F86-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4C68D9B08C67A6D74B722CD5EF088A90-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BACE0E8535E5BAED47033A9D19FAB7CC-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A6C79E46A9AA8ECF4A32DC3D2B5152C9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0C69625159A4B77240812F228D43BAE8-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2404E577E77A8D3D401C37100F0952CA-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=601dda7c04bfe311bdf8001fc68344c9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=27CC6DE71758AC5C4A160622E1BBC6DE-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B597AA2D731292064D8B5C36E9D09737-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4B7428BB836DBFE642503961364CA4F7-ZP
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AC2F5D8FDDB29FC245389AD86A08A896-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=998339ACBCE9B666420842BC056A8B22-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=41534C6E7C9AAF06491F22ED9CD80CC2-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=29B1E07ABDAA8DEF43014EB010BDA80C-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C8E3D5DA1135A69242BF60361688BB8F-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=34C4A52C4CF5B35B438FA9BC58A42139-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7D78A3BD04E383AD4E712F2DF6473987-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=78EA3ABADC439728441BE7D2A1C0DF81-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DBE0BB7C6E33B16C4C595ADB429FB2E9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=70A89B35D9E8AD6342C7C0D620607134-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F6F5369417A5A38E4F7F095AC72831C5-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=036B0416E6C4AFFC4BCCAE611C48893D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C62A45CA9164B34C47536A0A027C320F-ZP

Задания на использование лексических единиц в коммуникативно-значимом контексте
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BAC43B8A187A882D41353F801985E0B7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B936CAF8761AAE3B4BA0BA72FCEB0237
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=729550E46FE4975B48E83E2ABED3DCFE
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D658ABE0325DB86E40359AD45F075874
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=36EB2B9CCAA6B1C64106BD253F7C2540
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9D86D32D802BA1B14A81D39145AEA2EF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=015D0CB15CFD98BC4834D10D11ACBE67
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5FF2E65BEABB8F844FEDC1938C79ED53
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B4DFBA1C8A49B61F4CB2AB69AD0DE8F2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F2630F9F62BB9C6449C5FFC5C6D5DC8F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=77AFB6BD2B02BA5F48856403A2FFABA4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4B91620E85F3ADDE4CF3B1DA525BFC62
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AC933DEA0B12860B40FF9C96B8D484DB
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4738BAE913708BA3484AAF6F9BF1F6FD
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=00D7BB0BFBCCB8934B7EA907E7406448
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6AC97623E4A69B114ADB123C8EE74C52
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AACF442B5F398AA5439DE31C2F448C71-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AABD0B6BB6F892884237055894B7B870-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CB28871279AC8B4C41416ECDF63C232D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=05738654CB3BABFB4C5B5A723E6D2375-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4B81EE42C4D4A9F1410C66C37298AC43-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B3231A289794990A481CAC454F765878-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D4557DBD7890991C419A92F138461DA8-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=722F0282F35692944A5E869505CF2B7C-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CFD61E79D94F8627433C9BEBADB8A1EC-ZP
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