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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
синтаксических конструкций в коммуникативно-значимом контексте;

форм

и

лексико-грамматические навыки образования и использования родственных слов в
коммуникативно-значимом контексте.

Что нужно уметь
использовать в коммуникативно-значимом контексте
 сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами que, quien, cuando,
porque, para que, si, aunque, sin que, mientras, antes de que, como si;
 условные предложения реального (Condicional I: Si me lo compro, te lo prestaré algún día.)
и нереального характера (Condicional II: Si hiciera buen tiempo, saldría a pasear ahora
mismo.);
 Condicional Simple с временны́м значением будущего в прошедшем в придаточных
предложениях и с условным значением в настоящем времени;
 Распознавать и употреблять в речи конструкции с неличными формами глагола
(Infinitivo, Gerundio, Participio);
 Распознавать и употреблять в речи конструкцию ir + a + Infinitivo (для выражения
будущего действия);
 Futuro Simple de Indicativo в модальном значении;
 глаголы в наиболее употребительных временны́х формах действительного залога:
Presente, Futuro Simple, Pretérito Perfecto Compuesto, Pretérito Perfecto Simple (Indefinido),
Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto;
 глаголы в местоимённой и причастной формах страдательного залога в простых и
сложных временах (Las revistas se leen rápidamente. El informe ha sido preparado por el
ministro.);
 формы правильных и неправильных глаголов в сослагательном наклонении (Presente и
Imperfecto de Subjuntivo);
 утвердительные и отрицательные формы повелительного наклонения правильных и
неправильных глаголов;
 согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
 имена существительные в единственном и во множественном числе, образованные по
правилу и исключения;
 местоимения: личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,
вопросительные;
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения;
 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия,
выражающие количество;
 сослагательное и изъявительное наклонения в независимых предложениях после
модальных наречий и наречных выражений: tal vez, quizá(s), acaso, a lo mejor;
 количественные и порядковые числительные;
 аффиксы для образования глаголов: des-, re-, in- , -ar/-er/-ir, -ear;
 аффиксы для образования существительных: -dor, -ista, -sión/ción, -dad, -ismo;
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аффиксы для образования прилагательных: -oso, -esco, -able/ible, -al, -ante/-iente, in-/im/ir-, des-;
Суффикс наречий –mente.

Владение этими навыками строится на знании лексики и грамматики, понимании
значения слов, словосочетаний, речевых клише, грамматических форм и конструкций.

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
по испанскому языку для 9 класса
1. Кондрашова Н.А., Костылева С.В. Испанский язык (в 2 частях). М. - АО «Издательство
«Просвещение»
2. Кондрашова Н.А., Костылева С.В. Испанский язык. Рабочая тетрадь. М. - АО
«Издательство «Просвещение»
№
п/п
1

2

Учебник

Класс

Раздел учебника

Испанский язык
(в 2 частях)

9

Испанский язык.
Рабочая тетрадь

9

Unidades 1-5: рубрики “Amplía tu vocabulario”,
“Vocabulario profesional”, “¡Aprende las frases hechas!”,
“Aprende los sinónimos”, поурочные серии упражнений на
словообразование,
поурочные
грамматические
упражнения
Тестовые задания в формате ГИА

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на использование изученных морфологических форм и синтаксических конструкций в
коммуникативно-значимом контексте
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=02F87F0BE4C2BA7649F1F957EAAEEAC7-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BDDDBC2CEFE5B39E45E2C6C28B09B186-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F5F07B332824AB89430A39D36DAE90ED-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7C30D15A3CC6872741D9B28451B110D9-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BDD9F7B262958A774256102BF1912832-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=73DB500D46BEB43F4472F55BCDD771F6-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1CD5F0229A21BE404A88634F319A15F0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9139182563378E4743298C8E4DD699AB-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BE0D3E9F1591B70349DB2381D162AF01-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=641E57944DA0839147D674CF73B4FF6E-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=318D071BF316B3754766C35A0382BC15-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6E6AA70DE1B9865B4AC1C08CB822B310-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AB2318CBCD46B66044E306CCE3C0C2C6-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6D10CB8205DCAD9F4507EDB2DC71CF72-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ACCD746F8C6D8A1140EABFF04C1A62F3-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4FDBD6EAF94E86354CD44354A4FF9EAA-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C23F184AA3A8A3794B4AE749DDC28EFA-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A212AD8348C68AF7470E3A4E30136852-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=30D7793D03139EFF4BC6C2DFCAAA1B7D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2403DA91C8CF9144452A9054EA5A0AAF-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C49F201539B1BD4E46CCCF129717295C-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8B17C044BB5EACCB46857165C241D70A-ZP
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http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1F838B64B8F0960D446EAB0F462D93DE-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9D04BEA61140B684444F509C53C159C3-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6D69B4D177558AD54FB2DD25DF2FC5D5-ZP

Задания на образование и использование родственных слов в коммуникативно-значимом
контексте
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D20DC76F4181985147CB9E067601430F-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BA6D8E98471ABE094997913C893D3E74-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0B41804F845DA7D3435B9F34654A6C7A-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=348019A146E4AE604FA28263826A14D9-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=91B67597294FBFF8449B953D7AEE4422-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A170668B74979BF74CD7FDE3D136F297-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F2BFC980CED6BCD645E9D39906F8F547-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EC26460F44A889CE4AC90AEE8707A2FF-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7F4FA07A50DC86D74FACAF663D18887E-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=50BD4A77997DA8A540F049D4464EC717-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=181363381164B2D14139818385BDDDDE-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D984DA86CA4FB52244030121D853BC68-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=409D34E942A8A9844643BA10625E095D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=073EF85C6C7599BC4D7EC5AFB8D46AEE-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=24A79C783C78A9DA49453F8DFC67D6A6-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=200AA76E25C194534B3E5D22B73B0D31-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9ED76A9920288B2F4D45A057863D3453-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A774DC6246B5B6684691A4B162EBB9C1-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5270DF85253BBCAC482667F95D057DB6-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AEF87E17238885AB4AF694478A51E98D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=24C2011EF0D8B64D492BEB818690DB2A-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A60AD92B9024911245B48859980793A7-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1A9137A758B59D31488C1CC3D96A1B72-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AC3C40E0ABD2805D4498057EA7A3DE2C-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=95E4CFFFC971932445401D82AC8A501A-ZP
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