Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2021

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

Тренировочные задания
Выполните все задания одного варианта письменной части КИМ ЕГЭ из открытого банка
заданий ЕГЭ за отведенное на их выполнение время – 3 часа (180 минут), не пользуясь
словарями и справочниками. Проанализируйте свои сильные слабые стороны; продумайте,
правильно ли Вы распределили время; поработайте над материалом тех разделов, которые
вызвали затруднения. После этого через некоторое время выполните задания второго
варианта. Желаем успеха!
Тренировочный вариант №1. Письменная часть
Раздел «Аудирование»
- задание 1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BF53F6F6A2379150405A1BA650489134

- задание 2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E718FEA18790BA684102E909C86D120D

- задания 3 – 9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=583B5BA50764AB4340F27E5D4185E0F6-ZP

Раздел «Чтение»
- задание 10
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1141B7C7CC5BA28645647FE6FE3F95F3

- задание 11
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A6830A88D7B988AE4F3B08B6EC18D16C

- задания 12 – 18
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B53A9C4DC45BBFB045768158F5BBC830

Раздел «Грамматика и лексика»
- задания 19 – 25
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0DD8CD0BCA8889E747C5C57C59C738C8-ZP

- задания 26 – 31
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EB858F3AE475902048DC68D4CB853A94-ZP

- задания 32 – 38
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A3E63EF8369B9EA6458D583CCB1ED4E6

Раздел «Письмо»
- задание 39
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6c9912afdf89e1119419001fc68344c9-ZP

- задание 40
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3A5BC8FC23558AEF4C99802ED041B808-ZP

Тренировочный вариант №2. Письменная часть
Раздел «Аудирование»
- задание 1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BAD0C628F886A532404F310471207149

- задание 2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F301C17DE2499E404F2418C2761B84C7

- задания 3 – 9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A27B1B50E300994E4DD23D6FE32880CC-ZP
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Раздел «Чтение»
- задание 10
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=847BD854491582ED46116BF32BFFD250

- задание 11
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2E457000B7ABB7204E72BF129B20550A

- задания 12 – 18
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C1494848A24BBB08443F4B2672B881E1

Раздел «Грамматика и лексика»
- задания 19 – 25
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9F5759C66FBE9BDB444A4A9371407647-ZP

- задания 26 – 31
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4D01A65499E1A4EC4FAFD8B279AB919D-ZP

- задания 32 – 38
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=10BF254D55799B6B48EA22F5B8D56DD2

Раздел «Письмо»
- задание 39
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5B69EECF1B2BA5084B8D649FC3F4E46F-ZP

- задание 40
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2280FE35569699A341B486AC8512BFF5-ZP

Выполните все задания одного варианта устной части КИМ ЕГЭ из открытого банка заданий
ЕГЭ за отведенное на их выполнение время – 15 минут (включая время на подготовку),
записывая свои ответы на любое звукозаписывающее устройство. Попросите друга вести
хронометраж времени и давать команду на переход от подготовки к выполнению задания и
от одного задания к другому задания к заданию. Проанализируйте свои сильные слабые
стороны; поработайте над материалом тех разделов, которые вызвали затруднения. После
этого через некоторое время выполните задания второго варианта. Желаем успеха!
Тренировочный вариант №1. Устная часть
Задание 1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=07D995D12360A37D425B514327DEFA0E

Задание 2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4CC39B147A339C1D4177DFC4620A83EB

Задание 3
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=408743421171BE674C84B9AE7EEB4C97

Задание 4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0B452334330BBB174032AF55AAC21347

Тренировочный вариант №2. Устная часть
Задание 1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FF617C99391A9A054E91D37A15B36E99

Задание 2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8B16285D6BB2A15B4EB04349078AC591

Задание 3
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D539D2992F95ADC844F6BD494CA524B7

Задание 4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3FC1ADA5DE9CB17F4597D160E8B336C1
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