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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ЧТЕНИЕ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Чтение» проверяется:
понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научнопознавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы;
понимание структурно-смысловых связей текста;
полное и точное понимание информации прагматических текстов, публикаций научнопопулярного характера, отрывков из произведений художественной литературы.

Что нужно уметь












извлекать основную информацию из текста;
соотносить содержание текста и его заголовок;
извлекать из текста необходимую информацию;
понимать структурно-смысловые связи в тексте;
извлекать из текста полную и точную информацию;
понимать причинно-следственные связи;
отделять главную информацию от второстепенной, факты от мнений;
определять ключевые слова и фразы;
игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание смысла текста;
игнорировать ненужную информацию;
использовать языковую догадку.

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 1-9: Aufgaben zum Leseverstehen
Prüfungsvorbereitung 1-5: Aufgaben zum Leseverstehen

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на понимание основного содержания текста и его соотнесения с заголовком
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CA57932AB0EC9A2246AD65F4D05EE0D0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BC2148CF79B7A24742213CDAC709F339
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A604E4F74552A8BD4D26CC4982DB26D8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=179A8CE417069A5A4885FA1EF79AC4DF
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=07E4B6ADCC19AAA946610442E0DE4345
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3F7F277F9CDEB6B848CA959C0E8C018C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D1E5C17C21F29F9D4B5754D8377F04DE
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A07D4899EE1BB4AC42A3E6AB6DDA9837
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C74AFD84A56D9B544CBBFB5632BF2B26
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E5B932DB2DC6903F4F5A443E130A66F6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=343997B1A20DB2EE435BE70480B149CC
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5986F635678EB37C467F61E9A9137A4D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FC0CCB02BEB8B6D64D34F754AFBDA2F2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=442046301FA68D784C03DD0DF1D372E0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=232BF0A93B5CB29543AAEBAFB2412B4E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4ED9E5E98E849BEC4342D4128479AFFB
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A8DC20F9F63880794647F728A4D6D153
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CFED1F61DC4F8838431AD9F4C3B6B8CC
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E72AA129B3C09ED44B049648FECDD80A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2BB95E2292A7915C4726FAAE3E7E5331
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=34C47F412A6C843744BF8A2B87E8017D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6F38DC7D29F89E2B4C79E1412FA6FA56
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CAA8F65C953E9B9649E2EA0F02E3170E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F90F90CFC4E6A9344AADA68D388B7D37
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F9A088720E7490CA4E26D7B9DEE69003

Задания на понимание структурно-смысловых связей в тексте
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BDAC2884CC2B99F542433D69C445D9C2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=64428AFD5E62B7FA4533A6F7FF5B515E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A02AF1FC111FB4A44E3F06BC7E9A8E9D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=03D77D1C17E98DF342869C8438A1AF1C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5512B6F9EAC1BB9D45355CEC8BE5BBB2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BD32C92D36668BA04CEE6D8C05BEFD95
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=463C41EF100EB15042E5DF851A44F383
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=94118629CF818D7149C9B603392CF47F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0C104E6D84ACABAC428CE3F74DD63C7E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1161F21E896D973840FC8F7780140539
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=64BBA8182EE789B04D79D689903B27EA
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=93BAA2F187DA8EAE42D60DAB7317F6F9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A3FBDEF866D298E54DA15C498762ABC0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FDED820811B0B902416562D692891898
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=46C1CE92AD31821A4307972F503F8026
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6A490FA8350690784CCB0A1944FE9379
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=96D0BEE1D57EA6F6413A9379DAEF94F9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BDE77A3BF7869B954FD7C9024366F41A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BFC546F7F5E5AB7F4F0A49CAEDE5764E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1013AFECF47082334B95C4BEE14A17D8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=19CF53A9635FA5D94D80C516D3D407D5
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EBD8688B8095BB4E4354638AE7F2DF56
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=45345DE70F5580B04944B53ABB2E356C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=75602E321152BB32495B4F961EC43B0F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=79ECC9D58834B74C47256D8BC5FA4416

Задания на полное и точное понимание содержания текстов
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=79ECC9D58834B74C47256D8BC5FA4416
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AB664736C2038F66440BC3388E56BEFD
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B51EAECD6508A6364A3BDC392BD5C6C9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=676779B588248F6341174A149893D873
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4D24523E9723A2E149F624B1FD8EC1AF-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8CFA1278041EB420422B0FCD77A7F116-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=26E06F8F1EAFB9A94FF08CF30499DECE-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=24D531C74D7B8D3445D2D6B1CBD0D2E0-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E5DFF5F655C3B9AF4F8025A13410A5C2-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=977C8DFAC784B432482A37EAAA72B553-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CF0F5A81333FADA24757E50035A9BA52-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=542062932A9DB4614409331F3FDD8F58-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E6A0B73FD302A0264EEF5F93E774A588-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E5F0E4D5C61295DC4FBB37EC0191D974-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=75EDD6DECE52A0FA4661BE9C7AAC2EE0-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=31A46CFC47F2BDFF46154905E892E477-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4F05E9E1113A9E3244310B07F631B540-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A522FB5B1217A93F4DBA6CD66850A437-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=786CD1C02C858A604435020859665808-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=92FDB7DA82C594E9431D3DF230579305-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C32068CAB8B39A18438668BD8DA1849C-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=54ED11F636E3948C46C8EFEDE1D537B8-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F6D32FD58C35A4144DCA437501938784-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8763AA8A3D14865E4DB6950784497826-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A0E8C26D8A5FA4F34AAD6F491303CD22-ZP

3

