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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
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
• глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:
Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum;
• глаголы в следующих формах страдательного залога: Präsens, Präteritum;
• модальные глаголы (können, wollen, sollen, dürfen, mögen, müssen);
• управление наиболее употребительных глаголов;
• использование после глаголов типа beginnen, vorhaben и сочетаний типа den Wunsch
haben смыслового глагола в Infinitiv c zu;
• склонение нарицательных существительных;
• имена существительные во множественном числе, образованные по правилу и
исключения;
• определенный / неопределенный / нулевой артикль;
• имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, а также исключения;
• наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях;
• количественные и порядковые числительные;
• местоимения: личные, притяжательные, возвратные (sich), неопределенные,
вопросительные, указательные;
• родственные слова, образованные при помощи следующих аффиксов:
- префиксы существительных и глаголов: vor-, mit-;
- префикс существительных и прилагательных: un-;
- аффиксы существительных: -chen, -in, -er, -ung, -heit, -keit, - schaft, -or, -um, -ik, -e, -ler,
-ie;
- аффиксы прилагательных: -ig, -lich, - isch, -los, -sam, -bar.
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 немецкому языку для 9 класса
1.
2.

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 9 класс (серия «Школа И. Л. Бим»). – М.
Просвещение.
Радченко О.А., Цойнер К.Р., Билер К.Х. и др. Немецкий язык. 9 класс (серия «Вундеркинды
Плюс»). – М. Просвещение.

1

Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ-2022

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

№
1

Учебник1
«Школа И.Л. Бим»

Класс
9

Раздел учебника
Ferien, ade! (задания по лексике и грамматике)
Kapitel I-IV: задания по лексике и грамматике

2

«Вундеркинды Плюс»

9

Lektion 1-8: 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://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AF7A40E6B467B5A44924AFE4A6FD5925-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A5C3B9811E0988EE4903DBF8E386129B-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=448FAE837A7DA21C406827A45A3DFF3B-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B19A69207049A5DD4DEBDAE2E56E8BB5-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=12AD4E13304FA98A4E89061F50B33497-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CBEC36D503A3AA9E44A8535825DDF088-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=20BF544F9EDAA3D440789518B88A4D19-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=67C2E95F3B84B9C843EB0DB8F1755DD4-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C53CBC40737D974E459538CC95DEE3D1-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=713A8C4A435CA7EC479DD7CA060310C1-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6117CDE88BA88A5A4F7D39940D463AF4-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=03BE34882F6F808B462D13814AB1D9B7-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=33A7F1E3063C8EEB4ECC69432F6064B1-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C53AF9652A85B80F40DDEF1DE11ECB59-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4D9E59E20C47A368402C4D2BC63B532E-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DD44DFDAA2528C4946C81246789B81E5-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=427FE37B5B97B06A41CFD45E73F5F1B2-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7E67D209BA338FEF466BFEE47C89FC23-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7F1A8F32AB14966549228F696397A433-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2FD674D36400B4D34EC65AED7AE8FC5F-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=420B8610086CB7924A584DBDA981D66E-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=363A25C91F629C804C0CF816B10D088A-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CE9E92A92E8CAEEC48FAB08A9278FA7B-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F2161CF69A7784824BDAD6157B6BBDFD-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FB44891789849E654A7503256DFB3FBA-ZP

Задания на образование и использование родственных слов в коммуникативно-значимом
контексте
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=713B170E80CD819648829E4FF21F408C-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B0FB0690A67D8A0D480B50E9049BA6B0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=691061253E14AAD74146670F613BE341-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=77748A320D2990294BB85E4B406E268B-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9669B113DE29953B44C72A45141D9F15-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ADAE2971D8A9BCE34B6BB27734306D9F-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=52B24F6CFCB6907E4D9A6874D916C9F8-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=05A8741DD3D88B7E45A48F18B685CA56-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8850155F4DD4B1044A13777BF1A12A37-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B3B22EEFA47789BD447A73A97376E10C-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CF2E4523CD90AA5A4C57C4B32CAEB769-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9E7EB432AEF2B8B8496651932919D727-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=469CE1C6D5FFB36A4B5781116762CB09-ZP
1

В таблице учебники представлены в том же порядке, в котором они даны в ФПУ
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http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=923E2BA7FE0F836F422D0EC6F98A19DF-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A8D80C8ADA958BBA4944E0D48C796D5A-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8BDFC20B9FCCA70945F182828AC12B7F-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=96ACD92FEC36AF1D4809F8B1D3B45501-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4519E6F1B724B26445EC02E4F6349874-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=660DA34A6CD697E0465E21ED1CB17527-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E0C79CAD1F92A444491D3D0A0EC22F71-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C64BE3A30409BDB24FC4FEA4F6CE4DF3-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CF63A252D5129E83430A484574C50172-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0449CCFCEBE0851E4DA329EF991FABA3-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BBDA03FA68E2B2734E93FC8668EC353C-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B7A3959C8CBAA6824216C14848A0F1D7-ZP
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