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НЕМЕЦКИЙ 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;
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 условных диалогах и создании монологического высказывания;
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 немецкому языку для 11 класса
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1. Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 11 класс (серия
«Вундеркинды Плюс»). М. - АО «Издательство «Просвещение»
(базовый и углубленный уровни)
Разделы:
Lektion 1-9: задания для формирования умений говорения
Prüfungsvorbereitung 1-5: задания для формирования умений говорения

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на чтение текста вслух
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A768CA8BB469BBA649B62033CCD2D3C8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BE6DC5F49DEEB1804D021B3ABC181FF3
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BCFB8101F112B13E4B093CB45DC12722
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DF19627CA8338B0443BE06CEC98C847F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FE74322D6C40A1D148B975D1C5004590

Задания на условный диалог-расспрос
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=10C6E24B115CBC064824B9F3647A15A7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2DE83F99641AA5504ED351D3DE86A9A1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=11CEC33452D0B4DE42BBF4884BC01594
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9B52A5A5E9DFBFBB49830DC98574FC3E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EA7B737AE1B0AA8A4CDD6DECCA8C7F8B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9700C858FAA6980447D653E136B896E0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=97693C1CA64380EB4983A0948CFDEAA0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D490CBF5BDE59ABF43E8C8EC18CA6AC2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=01A3FDAF5BE888D04AC85517D3588613
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=04AFFE9A73A5AF8F4B2795ED85979F64
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=09EE00540FC6806042A1C5020900E1E7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5B7CBCCDEAF499C644B95D465E50C109
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5D4F1174D6A285C44EF5C09C60D79B54
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EAD76B486519B28A41204D306C5E2328
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=080AECE3A716A6614CA7D383E2BFB25F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=635D521BBC9CAACF46210018889A3D14
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=63A0F013CC1587D545B450687AC7B535
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AC8533E0ADFC93524F4F5D42F2F2B92B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E854D60173E8B14641F1A84A97F3BBEA
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ED68BED6BA4B92144D885F55FF55777E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=34988D8379C0B8BC42ACEC373F4B7BD4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9B670E2213DE83C940197F5335D2D9BF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B66FEA0FAD6BAC364B5054B03EF460AC

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