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ЧТЕНИЕ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Чтение» проверяется:
понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научнопознавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы;
понимание структурно-смысловых связей текста;
полное и точное понимание информации прагматических текстов, публикаций научнопопулярного характера, отрывков из произведений художественной литературы.

Что нужно уметь












извлекать основную информацию из текста;
соотносить содержание текста и его заголовок;
извлекать из текста необходимую информацию;
понимать структурно-смысловые связи в тексте;
извлекать из текста полную и точную информацию;
понимать причинно-следственные связи;
отделять главную информацию от второстепенной, факты от мнений;
определять ключевые слова и фразы;
игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание смысла текста;
игнорировать ненужную информацию;
использовать языковую догадку.

Владение этими умениями 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 английскому языку для 11 класса
1. Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Дерков-Диссельбек Б. Английский язык (English: серия
«Сферы»). М. - АО «Издательство «Просвещение»
2. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и другие. Английский язык (Spotlight: Английский в
фокусе). М. - АО «Издательство «Просвещение»
3. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык («Enjoy English»). М. - ООО
«ДРОФА»
4. Вербицкая М.В. и другие; под редакцией Вербицкой М.В. Английский язык («Forward»,
баз.). М. - ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»
5. Тер-Минасова С.Г., Мишиева Е.М., Жура Е.М. Английский язык (в 2 частях). М. – ООО
«Издательство «Академкнига/Учебник»
6. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (Rainbow English). М. ООО «ДРОФА»
7. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. Углубленный уровень (English). М. - АО
«Издательство «Просвещение»
8. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и другие. Английский язык (Starlight, Углубленный
уровень). М. - АО «Издательство «Просвещение»
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9. Вербицкая М.В. и другие; под редакцией Вербицкой М.В. Английский язык. Углубленное
обучение («Forward»). М. - ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»
10.
Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык. Углубленный уровень. М. - ООО
«Русское слово-учебник»
№
Учебник
п/п
Базовый уровень
1.
English (Сферы)
(Алексеев А.А. и др.)

Класс

Units 1-6: задания по чтению
Skills File. Listening and Reading Skills
Focus on Exams. Reading
Modules 1-8: задания по чтению

2.

Spotlight

3.

Enjoy English

11

4.

Forward

11

5.

Английский язык
(Тер-Минасова С.Г. и др)
Rainbow English

11

6.

Углубленный уровень
7.
English
(Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.)
8.
Starlight
9.

Forward+

10.

Английский язык
(Комарова Ю.А.,
Ларионова И.В.)

Раздел учебника

Units 1-4: задания по чтению;
Progress Checks 1-4 (задание 2)
Appendix 2 School English
Appendix 3 Learning Strategies
Units 1-10: все разделы с заданиями по чтению
(Reading and Vocabulary, Reading and Listening,
Reading and Writing, Grammar and Reading)
Think Back Revision 1-4: Reading Skills
Exam Focus
Units 1-6: все разделы с заданиями по чтению.
Russian State Exam Training: раздел Чтение
Units 1-4: задания по чтению
Units 1-4: Test Yourself (раздел II)
Units 1-10: задания по чтению
Modules 1-5: задания по чтению
Units 1-10: задания по чтению
Разделы «Translation and Interpreting» 1-4,
Business Communication 1-4, Dialogue of Cultures 1-4:
задания по чтению
Exam Focus
Units 1-7: раздел 1. Reading
Final Revision: задания по чтению

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на понимание основного содержания текста и его соотнесения с заголовком
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3694D411C83BB61E4FEFA1388D2E9652
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=64BB5F629F5F940C4AB0A3F42AE07ED4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A77B55313C29AB814FCAB29783E534E0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B83C7B5A8F37BC0142C1575A9BCB7C1E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E3BC94F9E2229D7246CD70BB8F52E8A0
2

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2022

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=04C8C705A38C99A541E642F84E048B52
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2EEDB69A78C5AFF1457D42DA3268E3F4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=38D133D051C5B2FF47D7A4988BC7EBE6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A1C6C56E63BAA55745A9A9679E3F9664
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A36186D0896D91E04D67895403055E12
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C306705031E0ADFB460253EA39FE9347
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E4E670CA68F9A3144751FA06F82841B9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F5940430E127BE0B4A3DDC0D4887F277
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=00C9CB3A1120846C4516E48E27D324EE
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1A9DF1B68504876E4A13C4797D0D911A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4A2695A9CEE7926E42B9C4ADF86073A6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=83CA2836B9B3852044F36DDE26CF27FC
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B05148BA8DB48C734CE9B04513C1DEE0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C97FD2C1A5BD85354C9EF98124336971
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E5A353B43F9994A14E0CCEFC5D814249
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E69B0C5675DDA95D4CA3E951DD9E59DC
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1E4E3CF335E69E4746FDFBEE386618A0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=72E9A148DF17B19A4F4B5D99C0952DE8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1744E90A070BA118459115EA58FF2ED6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=81786D856A5381BC4C89D6F7A40B91C9

Задания на понимание структурно-смысловых связей в тексте
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=223E71F984A2BD9E44E245B5474EF504
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4B8A18822ABA96A74A0629EF78EB0F26
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CD55D1BBACABA5DD4B20F6B518B0EEF4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EB47B7744DAE91244D1A8CBD0A0F4463
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5B501C7BD53094EA426F2C6304E69F0F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=10B954C8519DA75F4774010E2CC49E1F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=150A6D7E1475909447F0131283EA7A7D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1B8EE350F358B170446B1299898B168E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5E5980E2F8319A224B2E514FEFA95E81
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=61790CC1F1CF80A54103496356674079
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=675E7936330481114C99EBF1965722C1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CE19950156E9875947BE46F1C30AA396
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EDB94B1E2F2E97154FED5820D0A925AF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=19E21B1DC24DBD5B47937D31198C6EC2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=762EF39B4DB6AC0347627BD4B45BA3D6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=82DA5CE9B94ABE284A7AEFB5F6C0E18C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AE3A7F4F096FA44444D2E526ECB89A09
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D79268F087CD84434A1CBC5552D4C81C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E6E8A1E188909C5F407429F804412707
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FD411A17C4F68EF74D5F19D0109224A7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0AF5EFCFA965AED5419513A960A5874E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=92352D2E3C76BB124A2EC9BC08A78368
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=576BD46EA6EB8081418956439BF961CD
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C3F14ADE378F8BC94ADA1224D41DC770
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E7EF1EAC6E2CB46B44658B4D22F2F7B7

Задания на полное и точное понимание содержания текстов
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F76C4B1D8BBCAD87457A53B273B71A35-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=834090BA9374945E4778F8958720926F-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=941A7453FC18B2E444593F2BF39BA2CC-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A2CD157597F5B5CB4BEDC34F3D0D8C4D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=16A543014C4FACCA4B97A0FDF5592DDE-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BB6F51A1768E97E545C7B03B598351DE-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=71DE780467D09D0F415B1B3F34B3D0B1-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5ED085ED6EB4985447AABD45B4AC26E1-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6A0C23A811CBAAAB41C891AD8832B192-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=14ED41908D8D8D764F41EBFB72DF0AC6-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D6A63481B04685584990BE689B487E13-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=02B8D170E4908CE74F6EF9D854B10291-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=624E76C46BF1B63C4AC26CD84E97E06B-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=35FAAE892F58AE1F461F0E0CF9AE163F-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FB81ACE2F67DA10D47AA50946972D4B1-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=685E55C45527A7BD4D7FC6BE4B7332EF-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D60E7470D694A25B436110F8BEEDBA39-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3DCB5262D66697BA42162AA6FE9BE504-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9FEC8EBF7AF39C2145E5ACBEEF606401-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=87226F0FA28AA8444662D86F52EA1FFA-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3A2B822DBF878D884D3C1525B8A20A88-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=783EE4B7EEBD880346E8336099161651-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2FA9958F52DEB67E441060215D66DCF7-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E9E305E7183F8FF34BFBAA9E4531AAE1-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3E9D0C3B9F6F90A94F5B9B796122342E-ZP
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