Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2021

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

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 немецкому языку для 11 класса
1. Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В.
Немецкий язык. 11 класс (серия
«Вундеркинды Плюс»). М. - АО «Издательство «Просвещение»
Разделы:
Lektion 2-9: задания по аудированию
Prüfungsvorbereitung 2-5
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=32B912398686896941B19B42E4E480B9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=97FCB6968BE692544D1B3AE48912ABD4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2530C03D4874899342E1C2E276002C11
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=86E3401B8CE0BAA5403AFED30DCC9C54
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2AC35BB7FB91A5C645AA898CEB78139B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4633EE60F7DB91134426CA6072C8D2AB
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7008EAA3FA00A06244F4B8FE5DBD4176
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=812D6C6563358D7D48BE1C8D39109CBF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=26F52F87E0ADBE7A47B403691BECC4F7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=64496EE645B5B3C54E68A1E6625CCA7D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C48E3A9C9978813547D830667F62DFCF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=07815D08CB52A45542B639AFB461C604
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5ACF1B3C7B9D9EE148171D602390EB52
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=926D02B99AC5B8BC414ECD26CBC74919
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A2EE6CCAB0BCBA3242FA4D3DEB7C6CD4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E8EBBAC772CE98FD436D07C0A8F7E260
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B2D673FC9218982B4AA78668F87AF3EE
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=611DBCC0F78DA55C409E6D51B18ADECC
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E2771CC4C3AF9B31467D00B3A8D4FD3A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B34C4DB853E1BF374F91E9CD9AD42C3E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=52A4B800FD60B75949DC05E7E979B9BE
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D75B1BBAAF109525489A631DAA9D0966
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5705008FDC19AF954605B94BC9CF848B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=12F3CD8E04D8A15D4452B4C9CA8CED1D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=21C268481B18ACC64FB7AF1571665454

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=02E198EB92D5AD794A030700101FA061
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1282FA59F8E98E354D5EF06592A4985E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=991841F0B488883043083D3FB69F7004
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E792DE93BA3293D840F2380DA20E4230
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=30BE40461639BE594D1B76030F1251C0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E193EE7B646BA0734C0F11B6A9BC1B6D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F83AC8177A588BFF41FB4E4E1CC75B5C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2C6612035C4D8FC04A1AFBAD16D66D18
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=52674C9DB7C2B9D0426E38A0EA5A0869
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=60FB51A641BCAE3F485D3D035547A53A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=93C2418EBC07A0114C8341D1145FB360
2

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2021

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A5D1863A6C3EB58A4F6B43E545ABAEE9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1BDA49C8DC30A7DF4EBAF9F8F09C9281
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=83BF336E25FB836C48EDF0124EEB6B9F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1218DCDEF499B0D84DDB97FD43032B06
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=65E825CA0295BA324FDD2B886CB41181
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A0A073F293169E41491C920B3FFEC89D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BAD51B91AAD1930C456BF8FD4B3CEDE7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6C49C2469D4594784B7EE465A4D1C8ED
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2C673AFD973484504D06C4EB9129AF06
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=69C4C6418A1AB6DC4D15FCADD7FDE0AB
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D9DA9F14AD9289C4440DCD3B7669E853
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2C673AFD973484504D06C4EB9129AF06
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=69C4C6418A1AB6DC4D15FCADD7FDE0AB
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7588E8C128CB904441431E6EC4CB9C1C

Задания на полное понимание текстов монологического и диалогического характера в наиболее
типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения.
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4AA192C9D9EC8ED842C1E156A5C06DF0-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A4A61C6919C3AF3D4B375611D79F32D9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3F019F249602A2464194E6A6E860BADF-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=978CE28B00469D364F4F6EB19327BDE0-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=07D5DB3F794DBA2E450CD30D3F63B584-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1E8ACD5FEDC1BD774D02CAB176737B91-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B20F05CC99B0BFBA495A8B425343F9A6-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=07E9E9667094A4DC4BBFE340E0017635-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=64FACA6D404C9DA84EECB3FC1AF82672-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E78436CE81E097FC42A2A3391B64DA57-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1ED0635D4F499F434F89E635F11D0E8A-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3B7D58EFEA53B85A413D46C4FA041C71-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3F2AB55714318EE0425F55F1263FE5D4-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F5A6007B37ABAAB9453BD7391F842709-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=365E3C15B4EAAD0D4730AFCE0573E99F-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=11F975CF2321A40549850C853C160A8F-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=301B8111FBD5BA794913AD7C7DF92744-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0C78CD91BA40BC32429B8411E1C69B9A-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=805532A8586CA3424887ACCB93E04BFF-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CC26CD4174AEA5A94B1CBCF4943ED4E0-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6466D8560B589F1347F09C2544AD466C-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D4DB881F2B5AB7E845125820BCBD4CAD-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=660577481305ADFB4C90DFECD927BAF8-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=28DCAC7C570AB70448F715662503ACB6-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AD90302E581AB51F45E0C5CF113CA4E7-ZP
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