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ГОВОРЕНИЕ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Письмо» проверяются:
условный диалог-расспрос;
связное тематическое монологическое высказывание – описание фотографии (одной на
выбор из трех предложенных) с использованием основных коммуникативных типов речи
(описание, повествование, рассуждение, характеристика);
связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения –
сравнение двух фотографий с передачей основного содержания увиденного с выражением
своего отношения, оценки, аргументации

Что нужно уметь











участвовать в условном диалоге – задавать вопросы на основе визуальной рекламы и
опорных слов;
излагать свои мысли в устной форме, создавать связные устные высказывания;
передавать основное содержание увиденного (на фотографии), выражать своё
отношение, оценку, выстраивать линию аргументации с опорой на план;
сравнивать изображения на двух фотографиях на основе указанной в задании темы
сравнения, выявлять общее и различное; выражать свои предпочтения и
аргументировать их с опорой на план;
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 условном диалоге 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 китайcкому языку
1. Китайский язык. Открывая Китай: второй иностранный язык: базовый уровень: учебное
издание для 11 класса общеобразовательных организаций / Л. Ш. Рахимбекова,
С. Ю. Распертова, Н. Ю. Чечина [и др.]; под редакцией Л. Ш. Рахимбековой. - Москва: Русское
слово, 2017.
Разделы:
Разделы 1-12: задания по устной речи
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Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на условный диалог-расспрос
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=036D5513A921840A410021A567A0C0DF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=07C97F53F31A9BE146F79EECEDF8788D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=377C7B8342B4B82441EC40BF124A13EE
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=63B4632533ECB27A41CC007577189427
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9B101656A294B4DD44DE8C89A1C059A5
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CC7939C2AE488F0E4D5C9071EBB7A160
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6AC29B6A15958A034EB3CEB3B21F1C6F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=78992604E9CEAE2C408A073BDCFBD2B2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E341DF55ECFEB44945971220C233364C

Задания на связное тематическое монологическое высказывание – описание фотографии
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=21CA147B6E569C2948C56F1224E6FFD1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3715AF6B054C91C74056E45281B8204E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=57B855FD8575AE114351FF7D718EA46E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BC10A28663EEB7CA4442274BF743E8DB
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C30C605C591D9FDC46FC14A1A4DD1EE8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E270005EF8BC82444A7755C5966F97C9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3E68B3E5F34CB5464E539C27FEBEEF8F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=53EB43777AC19DA7404E158116F5A3F7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B259BCED64F1A3E9430AE84A0C25BBCE

Задания на связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения –
сравнение двух фотографий
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=167525EBAA06A5C5451DBCAAC6C541E8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=326E2A98C526903446B311D4ACB63A95
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7C7A343564CABD7D40566A0CD079ACA6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7F88CF97FC3591254F720B923CAD188B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BC44B23748B8BF1B41661C649CF7789D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D312F9C0889B86154F2C89C4AA1D527E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5500D2FF55F3A37A486A95BFC9093790
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C3367B4DD71C9F794438C1BD7EB2DEE8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F9D028EE79C5B32A476F0E74650947EE
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