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ЧТЕНИЕ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Чтение» проверяется:
чтение про себя и понимание основного содержания текстов, содержащих отдельные
неизученные языковые явления; определение, в каком из ряда письменных текстов
содержится ответ на предложенный вопрос;
чтение про себя и понимание запрашиваемой информации в тексте, содержащем
отдельные неизученные языковые явления; определение соответствия/несоответствия
предложенных утверждений содержанию текста или отсутствия данной информации в
тексте.

Что нужно уметь
• извлекать из прочитанного текста основную информацию;
• соотносить развернутый текст и его кратко сформулированную в виде вопроса основную
тему;
• извлекать из прочитанного текста необходимую информацию;
• определять соответствие/несоответствие предложенных утверждений содержанию
текста или отсутствие данной информации в тексте;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• определять ключевые слова и фразы;
• игнорировать ненужную информацию;
• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание смысла текста;
• использовать языковую догадку.
Владение этими умениями строится на знании лексики и грамматики, понимании значения
слов, словосочетаний, речевых клише, грамматических форм и конструкций, а также на
определенных метапредметных умениях.

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
по испанскому языку для 9 класса
Кондрашова Н.А., Костылева С.В. Испанский язык (в 2 частях). М. - АО «Издательство
«Просвещение»
Разделы:
Unidades 1-5: задания по чтению
Приложение 3 Compresión lectora

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на понимание основного содержания текстов и определение, в каком из ряда
письменных текстов содержится ответ на предложенный вопрос
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=274F1DBBF6DBB6AA400BFE1CB10C413A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6DC029EEBEFB97AB4080BEA9053A094F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F6CF388F431598F94D72F937515B6168
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=20EE702E30A7B02B4D5941E9AA241AC6
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2BAF3B799DE29D7F4D69EA17F3BA4403
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=36073F5B362EBEC041AF01DB363445C9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=51CDBBBAC71D84C44F418E9E21D1F5CB
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=57EC9C43F67291324A6D71DF576767A9
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http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=724CB37D6D918CF044D555511465762D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=90FDF9C7888FBCA340D3A71EA060B338
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9772C8645C249AF042D06A950B333C80
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C4EB031022D0A4B24788FDF84A4E6A76
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D4E3D4D0E2078F8F416A595425D67CB6
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F22C0098A9E993AF499490E75E06EBD6

Задания на понимание запрашиваемой информации в тексте и определение
соответствия/несоответствия предложенных утверждений содержанию текста или отсутствия
данной информации в тексте
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1B077E5BE6CFB72C4BB232F55FE75C67-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EB65B7FA38FAB43747C6B76B099EC05C-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D9BF1F324B858B944381B59CFD1379D0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A30FC885C0A1ABFD45930663FB8CD20A-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=74366B5A12A994174FC8FE0966B91A73-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=54EDDA2DF86C8D3B42392C4873A842FC-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F1DA7799772C8E134F345614C132BC3F-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9979EB7B296D84184DD9C7C664195E78-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FB47F44B409FB6864115D7EF9C3D5B12-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8E18FB13087BA4674CF334467992FFD0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FDB92716CF75A5C944DDE485528C0967-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7413F6DE35B2ADBC4538EB2E192B0E1D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D058E1FDA6A5AB594E74BC4A613EA307-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E4AD781AC75E8FB54646B2DFF99CD8C0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6D3767619CA08A714EC0230C08418B7B-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C0DF300ABF768F1E4E3C89AC53F0F5B9-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=476905853DC6BC5E4C78C4259E5BCD18-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=61F999A0BE39AB8849983432C847AB15-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3991789142569BF5462CA112DC360BA6-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=104E3F4B6124B90F471FC3516FD5E36A-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=001DD5F5A1E39726402105EEF081C56E-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2EEA4462F0F09F17417D21203EA2FA24-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=43DC3C922433982B4837547A8A352F82-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2B21BC8E36B595A84BF718A3482B2FA3-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C567A3D9038F9B124E63B95D313C1A0F-ZP
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