
Требования к уровню подготовки учащихся по финскому языку             

по окончании 8 класса 

 

Знать: 

- лексические единицы для ситуаций общения в пределах тематики 9 класса; 

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

-особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию  различных коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глагола, 

существительных, степени сравнения прилагательных, местоимений, наречий, предлогов 

и послелогов) 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: 

 -вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, объясняя причину, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 



- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- заполнять анкеты и бланки; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в Финляндии; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 

Лексическая сторона речи: темы, устное общение: 

Межличностные взаимоотношения. Культура общения. 

Досуг и увлечения. Кино, театр, зоопарк, кафе. Аквапарк. Горнолыжный курорт, пляж. 

Виды отдыха, путешествия. В магазине. Покупки.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Виды спорта.  

Школьное образование. Каникулы в различное время. . 

Вселенная и человек.  Климат, погода. Флора и фауна. Охрана окружающей среды. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. Расписание движения. 

Страна изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, курорты. Культурные особенности.  

 

Грамматическая сторона речи 

Словосочетание. Структурные типы словосочетаний: субстантивные, адъективные, 

глагольные, наречные. Виды подчинительной связи в словосочетаниях: согласование, 

управление, примыкание. 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы простых предложений в сфере 

финского языка: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий вопрос. 

Специальные вопросы с вопросительными словами: Альтернативный вопрос. 

 Классификация предложений по характеру предикативных отношений. Утвердительные 

и отрицательные предложения. 

Порядок слов в предложении. 

Основные структурно-семантические типы простых предложений в современном 

финском языке.  

Члены предложения. Части речи. Именные части речи: существительные, 

прилагательные, местоимения, числительные. Глаголы. Наречия. Предлоги и послелоги. 

Союзы. 

Типы склонения имен. Одноосновные и двухосновные имена. Гласная и согласная 

основа.  



Склонение имен в единственном и множественном числе (существительные, 

прилагательные, местоимения). Местные падежи: Koulu – kouluissa, oppilas – oppilailla, huone 

– huoneissa, ystävä – ystäville. Партитив: Mansikka – mansikoita, kaupunki – kaupunkeja. 

Генетив: Ystävä – ystävien kanssa, hampurilaunen – hampurilaisten hinta. Иллатив: Kaupunkiin – 

kaupunkeihin, huone – huoneisiin, pieneen kylään – pieniin kyliin. 

Essiivi и Translatiivi. Падеж состояния и падеж изменения. Употребление, как выражение 

времени: Minä vuonna olet syntynyt? Maanantaina on hänen syntymäpäivä. Hänen pitää saada 

työtä valmiiksi perjantaiksi. Viikon lopuksi kaikki saavat tietää tästä asiasta. 

Ablatiivi и Allatiivi. Дополнительные значения употребления. Olen ammatiltani opettaja. 

Miltä se näkyy? 

Открытый / закрытый слог. Сильная и слабая ступень чередования ступеней согласных.  

Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения. Склонение указательных, вопросительных и относительных местоимений. 

Образование форм простого, сложного прошедшего времени и давнопрошедшего 

времени, от глаголов I-V типов спряжения (утвердительные и отрицательные формы). 

Согласование времен в предложении. Enne kuin minä lähden Suomeen olen tilannut junaliput. 

Sen jälkeen kuin olimme suorittaneet kielikurssin lähdimme Englantiin. 

Повелительное наклонение глаголов, императив (утвердительные и отрицательные 

формы 2 лица единственного и множественного числа). 

Образование утвердительных и отрицательных форм неопределённого лица от глаголов 

I-V типов спряжения. Образование прошедшего времени неопределенной формы глаголов. 

Syödään – syötiin, ajatellaan – ajateltiin, annetaan – annettiin, tavataan – tavattiin. 

Управление глаголов.  

Инфинитивы глаголов. III инфинитив. Menen syömään. Palaamme syömästä. Istun 

kahvilassa syömässä. 

Согласование прилагательных и существительных в числе и падеже. 

Числительные. Количественные числительные и их склонение. Порядковые 

числительные. Склонение порядковых числительных. Kolmas kerros – kolmannessa 

kerroksessa. Viidestoista syyskuuta – viidentenätoista syyskuuta. 

Предлоги и послелоги. Союзы: mutta, vaan, kuin.  

Суффиксальное словообразование. Суффиксы имён существительных. Словосложение: 

lentopallo, lihapulla. 

 


