
План диагностической работы по немецкому  языку 8кл. (МИКО, 2018) 

№ Вариант 1 Вариант 2 

Код 

контр. 

Элемента 

описание Код 

контр. 

Элемента 

описание 

Раздел 1. Задания по аудированию (Закончите фразы,  выбрав правильный ответ) 

1-5 2.2 Выборочное понимание  

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных 

звучащих аутентичных текстах 

2.2 Выборочное понимание  

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных 

звучащих аутентичных 

текстах 

Раздел 2. Задания по чтению (richtig/falsch/steht nicht im Text) 
6-13 3.3 Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (изучающее 

чтение) 

3.3 Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров 

(изучающее чтение) 

Раздел 3. Задания по грамматике и лексике  

(Преобразуйте слова так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текстов.) 

14 5.2.18 Склонение нарицательных 

существительных 

5.3.6 

 

Аффиксы 

существительных –che, -in, 

-er, ung,-heit,-keit, -schaft,-

or,-um,-ik,-e,-ler,-ie 

15 5.2.21 

 

Имена прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, а 

также исключения 

5.2.3 Предложения с 

конструкцией Es gibt… 

16 5.2.15 Образование и употребление  

наиболее употребительных 

глаголов в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futurum в 

активном залоге  

5.2.15 Образование и 

употребление  наиболее 

употребительных глаголов 

в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futurum в 

активном залоге  

17 5.3.6 

 

Аффиксы существительных 

–che, -in, -er, ung,-heit,-keit, -

schaft,-or,-um,-ik,-e,-ler,-ie 

5.2.18 Склонение нарицательных 

существительных 

18 5.2.14 Модальные глаголы (können, 

wollen, sollen, dürfen, mögen, 

müssen) и их эквиваленты 

5.2.20 Местоимения личные, 

притяжательные, 

вопросительные, 

указательные, 

неопределённые, 

возвратные местоимения 

(sich) 

19 5.2.18 Склонение нарицательных 

существительных 

5.2.23 Наречия в сравнительной и 

превосходной степенях 

20 5.2.3 Предложения с 

конструкцией Es gibt… 

5.2.14 Модальные глаголы 

(können, wollen, sollen, 

dürfen, mögen, müssen) и их 



эквиваленты 

21 5.2.17 

 

Имена существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения 

5.3.6 Аффиксы  прилагательных 

: ig,-lich,-isch,-los,-sam,-bar 

22 5.3.6 

 

Аффиксы существительных 

–che, -in, -er, ung,-heit,-keit, -

schaft,-or,-um,-ik,-e,-ler,-ie 

5.2.17 

 

Имена существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилу, 

и исключения 

23 5.3.6 Аффиксы  прилагательных : 

ig,-lich,-isch,-los,-sam,-bar 

5.3.6 

 

Аффиксы 

существительных –che, -in, 

-er, ung,-heit,-keit, -schaft,-

or,-um,-ik,-e,-ler,-ie 

24 4.3 Написание  личного письма  

в ответ на письмо-стимул 

4.3 Написание  личного 

письма  в ответ на письмо-

стимул 

 


