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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

ПИСЬМО
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Письмо» проверяется:
написание личного (электронного) письма в ответ на электронное письмо-стимул.

Что нужно уметь













писать личное (электронное) письмо в ответ на письмо-стимул;
давать полные и точные ответы на вопросы зарубежного друга по переписке, заданные в
письме-стимуле;
расспрашивать адресата в личном письме о его жизни и делах;
сообщать в личном письме необходимую информацию о себе;
выражать в письменной форме благодарность и надежду на последующие контакты;
соблюдать в личном письме правила речевого этикета и нормы вежливости, принятые в
странах изучаемого языка;
правильно выбирать стилевое оформление электронного письма личного характера
(неофициальный стиль);
соблюдать логичность изложения и использовать средства логической связи внутри
абзацев и между ними;
логично делить текст на абзацы;
структурно оформлять электронное письмо в соответствии с нормами письменного
этикета;
использовать накопленный словарный запас и изученные грамматические конструкции
при написании личного письма;
соблюдать правила орфографии и пунктуации.

Владение этими умениями и навыками строится на знании лексики и грамматики, на
понимании значения слов, словосочетаний, речевых клише, грамматических форм и
конструкций, а также напрямую связано с владением определенными учебными действиями
(анализ, синтез, обобщение, выстраивание логической цепочки и др.) создания связного текста.

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
по испанскому языку для 9 класса
1. Кондрашова Н.А., Костылева С.В. Испанский язык (в 2 частях). М. - АО «Издательство
«Просвещение»
Кондрашова Н.А., Костылева С.В. Испанский язык. Рабочая тетрадь. М. - АО
«Издательство «Просвещение»
№
п/п
1

Учебник

Класс

Раздел учебника

Испанский язык
(в 2 частях)

9

Unidades 1-5: поурочные задания в формате ОГЭ на
развитие письменной речи

Испанский язык.
Рабочая тетрадь

9

Рубрика “Redactamos”

1
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Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на написание личного (электронного) письма в ответ на электронное письмо-стимул
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=18C5AF0CB92D8EDB47930F735CB7A2B7-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3AF502B0171FB2E84FD22D905FF84179-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=34B8E6659F16860448766BC748AA095F-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ABAE467084E1824B42DAE50D8D455562-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6CCDDBBE9B6D8E7F4396C2863C4880E5-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A8D8F085FEC4BBC14561892A3DA28FC2-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7E128B45728C980B43D557B3A3192970-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=505DD9F27F2EB4494566BBC0A35B577D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1637E3115341960D41797EA7EDB0AF15-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7B81EE7835E9BCE84E2CCD0B20FC852E-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CAEB07AD9E4A87404C2E6C1C0336A284-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A6A1611674359B3F4C48F3408CEB33A6-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=181F6A759EB582974669A9307B4D2C68-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9A61DF465A179DEE461BA45DAB70F0D3-ZP
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