Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ 2022

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

ГОВОРЕНИЕ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Говорение» проверяются:
чтение текста вслух, построенного в основном на изученном языковом материале,
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;
условный диалог-расспрос (участник экзамена задает вопросы на основе
предложенных опорных слов);
условный диалог-интервью (участник экзамена отвечает на вопросы интервьюера);
связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения –
обоснование выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной
работы и выражение собственного мнения по теме проекта.

Что нужно уметь














читать текст вслух с соблюдением фонетической стороны речи и техники чтения,
демонстрируя понимание его содержания;
участвовать в условном диалоге-расспросе – задавать вопросы на основе
визуальной рекламы и опорных слов;
участвовать в условном диалоге-интервью – отвечать на вопросы интервьюера, в
том числе, выражая своё мнение по обсуждаемой теме;
излагать свои мысли в устной форме, создавать связные устные высказывания;
обосновывать выбор фотографий для иллюстрации предложенной темы проектной
работы, кратко описывая их и проводя сравнение;
выявлять достоинства и недостатки объектов/ситуаций, иллюстрирующих тему
проекта;
высказывать свое мнение по указанному аспекту тематики проектной работы и
обосновывать его;
формулировать вступительные и заключительные фразы, обязательные в любом
монологическом высказывании;
логично строить устное высказывание и использовать средства логической связи;
учитывать предложенную ситуацию общения;
соблюдать правила речевого этикета и нормы вежливости, принятые в странах
изучаемого языка;
использовать накопленный словарный запас и изученные грамматические
конструкции при участии в условных диалогах и монологическом высказывании;
фонетически корректно оформлять свои высказывания.

Владение этими умениями строится на знании лексики и грамматики,
сформированности фонетических навыков, а также на владении определенными
учебными действиями (анализ, синтез, обобщение, выстраивание логической цепочки,
сравнение, сопоставление и др.).

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»

№
п/п

Учебник

Класс

Раздел учебника

Углубленный уровень
1.

Испанский язык. 11
класс.

11

Unidades 1-9 задания по говорению

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на чтение текста вслух
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=07D995D12360A37D425B5
14327DEFA0E&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=FF617C99391A9A054E91D
37A15B36E99&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=17FADCF3EACF892F4A7
D49DF4C08FC36&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=689AB1BDEA169DAC41F
A5173F2C764AF&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=CF4FEE0B9A5E8DC042E9
EF3D1E8D8841&md=qprint
Задания на условный диалог-расспрос
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=4CC39B147A339C1D4177D
FC4620A83EB&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=8B16285D6BB2A15B4EB04
349078AC591&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=5019E06E950F893946E10D
A2E6A6AA4B&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=5A7F2F821E849C71450A8
D48B59E68E7&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=7EB3A5B2A65B92B7415CF
4A9C3F2D9A0&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=046EEBD7A283BA5F4E16
A62861B715FE&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=48644FB9204CB9454F6B2
D2B4D665216&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=67D80743748B89594026AD
4B25C496C2&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=20EE9913B8E997284AC3E
30DC29EC38D&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=41532BD32AB29B85450D7
E3473DAF072&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=776811A17F7097D5429357
1D0B24B2F5&md=qprint

http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=788EC8A32D94BDC449A5
F5D632E7A537&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=A2DD692346A0A0454F239
95DEED24EE2&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=D150665FB38790A2470CB
2E00D7240FE&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=107BB412682284E7447D28
1695A634E6&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=2E2B024F1508BDE943C0A
D18AE5B3940&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=3C882FC552DC8F154FD2C
E7688FC68B0&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=48AEF798C7F2A0444EE43
E2785B899BC&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=8DCB03DF22B3B172425BF
0C14064EFA2&md=qprint
http://ege.fipi.ru/os11/project/questions/question_view.php?qst=B64FDC1B2ED2A34043DE
2E6D1BB39330&md=qprint

Примеры заданий и более подробные рекомендации по их выполнению
опубликованы в методических рекомендациях по самостоятельной подготовке
к ЕГЭ по испанскому языку 2022 г.

