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АУДИРОВАНИЕ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Аудирование» проверяется:
понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов монологического
и диалогического характера в рамках изучаемых тем и соотнесение развернутого
высказывания с его основной мыслью, сформулированной с помощью краткого
утверждения;
выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях,
информационной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из несложных аудио- и
видеотекстов; определение соответствия/несоответствия предложенных утверждений
содержанию текста или отсутствия данной информации в тексте;
полное понимание текстов монологического и диалогического характера в наиболее
типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения.

Что нужно уметь
 извлекать основную информацию из текста;
 соотносить развернутое высказывание и его основную мысль, сформулированную с
помощью краткого утверждения;
 извлекать из текста необходимую информацию;
 устанавливать соответствие/ несоответствие предложенного утверждения содержанию
прослушанного текста и определять отсутствие в тексте запрашиваемой информации (в
тексте не сказано);
 отделять главную информацию от второстепенной;
 определять ключевые слова и фразы;
 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание смысла текста;
 использовать языковую догадку;
 игнорировать ненужную информацию;
 извлекать из текста полную и точную информацию.
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 испанскому языку для 11 класса
1. Кондрашова Н.А., Костылева С.В., Гонсалес Сальгадо А.М. Испанский язык. М. - АО
«Издательство «Просвещение»
Разделы:
Unidades 1-9: задания по аудированию
Аудиофайлы к учебнику
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Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на понимание основного содержания звучащих текстов и соотнесение развернутого
высказывания с его основной мыслью, сформулированной с помощью краткого утверждения
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BF53F6F6A2379150405A1BA650489134
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BAD0C628F886A532404F310471207149
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5438E6B5F3C4935B4D830D559DCA9453
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CE4B7DBC97C4ACB743EFC19F8AC24801
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=119165A79D4FBB4F42D95C5702B1A409
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6005508D0FE7AB6D46E11220CB6B9596
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2CD0E6CE314BABA442E63C4E7FB3A8B8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=43B9E2A304F6ADA946E672FE68D0E86A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8E0585E79B42960C46459D748F7A273E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=310FBF419DB094A64A6D92E80057466A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=747BD710AF8CBAFD4B0B3F8276C2B6DE
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7F7E1152789CA3724AAC1ABD3B1037D3
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E3BBF6B588E5A3A8499366F86752D7AD
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A8C46ECBCE4EB15F46B00EC86A132F69
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9004200418698D1147C247EC017DDBD2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=19A62CC18ACBA041432C2B7974F0D9D9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2F1A35EEAA33864349C92CF9116E99A5
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=724768E8932AA9714D3CFDB835B5A6E5
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=724768E8932AA9714D3CFDB835B5A6E5
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=96E12DD7ECC3BFE449089A2606EAFDE0

Задания на выборочное понимание на слух необходимой информации и определение
соответствия/несоответствия предложенных утверждений содержанию текста или отсутствия
данной информации в тексте
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E718FEA18790BA684102E909C86D120D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F301C17DE2499E404F2418C2761B84C7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4CBD502E3A6EAC2E47CFF268AAA25B4B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8C139B4C04DAAACD4ECC0AF6B92A41B6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AB2B583EDDF9A0DA4AE2C03C2C19F51F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=492A43E5E1449EAD45B0675660E623B7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=747BD710AF8CBAFD4B0B3F8276C2B6DE
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D0C9EB730906AB1E4528CF7F33B9CBCE
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1022A4BD6F069EFE47A2D809C8AD8DE6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AA05B2951157BAD841E66798A33C8584
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3D3B9FFFC8E68AE44DFAF05CD8C0F428
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9D60C240868594B8451F4DC2628C4AD6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=44A7DA6496EA8F4E4F3969E1D62478FA
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=58C6016E721AB6A64EF5294E1C02742A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8914BC16DA39BDF94F62BC9BADD438CC
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F4CF9F63E2D28D9D479B4AC469BF8413
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4CBD502E3A6EAC2E47CFF268AAA25B4B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=29BCD1651201ACFB43718840D3AC5A29-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=797CB1F6B6B0AF5B4480DA4AFA2E914B-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7FC3EB0707CFBC4048D12B0268F82BF3-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C6982B4834D8B2824B095C4CA1AB57E3-ZP

Задания на полное понимание текстов монологического и диалогического характера
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=583B5BA50764AB4340F27E5D4185E0F6-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A27B1B50E300994E4DD23D6FE32880CC-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F56A5F2062A692E940F8785EAD5A3832-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4535C9DB47168A7145449F7A5D71280B-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B49CD8F943AB87DB445A69695DF8946A-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B23DB7A42CF8B41F43D1A52ED68DF578-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B01426A28A59ACCA401195828E554D23-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8679C50ECDC79B374DBE4D3AEA68746F-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=62B6CEECBE6EAF5047AE3742F219BD24-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=84A38F5272B39BFD42F896AE658C506C-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2E593D96EB1F9B024EA509D5652D2AD2-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=80C82F3E9F5495A34169FC68D677CF34-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B0194FF0BDFA846B48D30103F5996EC5-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3B425F0DA16B941942FD81C1C642EE3B-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=94ED611D8281B4C949A30CF732C24029-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=42AB098C96EEB54A44BC6E6E30A528E7-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2C9EC4D1DC28A7C1420B4A57DC5CF457-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3DFE77FA55F897B34F703718FAA05D65-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=250AC4A370FD8513453AFF97E31A6FAF-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2240D1E437C5BD8543B0776E2041D0F6-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AE4AD70C698585E74C214E706413984E-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8A072A70AF6CACD54F76127BCEFFC55E-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2F28F1CAD8B5B7BF46681AE16DEB40EF-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=80CE240625C2AD174667376AEF8332FE-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=80CE240625C2AD174667376AEF8332FE-ZP
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