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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

АУДИРОВАНИЕ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Аудирование» проверяется:
восприятие на слух и понимание запрашиваемой информации в тексте, содержащем
некоторые неизученные языковые явления;
восприятие на слух и понимание основного содержания прослушанного текста,
содержащего некоторые неизученные языковые явления; установление соответствия
между целостным содержанием развернутого устного высказывания и его кратко
сформулированной основной темой;
восприятие на слух и понимание запрашиваемой информации в тексте, содержащем
некоторые неизученные языковые явления; представление полученной информации в
виде несплошного текста/таблицы.

Что нужно уметь










извлекать из текста необходимую/запрашиваемую информацию;
извлекать основную информацию из текста;
соотносить развернутый текст и его кратко сформулированную основную тему;
представлять полученную из звучащего текста информацию в виде несплошного
текста/таблицы;
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 владении
определенными метапредметными умениями.

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
по немецкому языку для 9 класса
1. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 9 класс (серия «Школа И. Л. Бим»). – М.
Просвещение.
2. Радченко О.А., Цойнер К.Р., Билер К.Х. и др. Немецкий язык. 9 класс (серия
«Вундеркинды Плюс»). – М. Просвещение.
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№
1

Учебник1
«Школа И.Л. Бим»

Класс
9

2

«Вундеркинды Плюс»

9

Раздел учебника
Ferien, ade! (задания по аудированию)
Kapitel I-IV: задания по аудированию
Аудиофайлы к учебнику
Lektion 1-8: задания по аудированию
Аудиофайлы к учебнику

В таблице учебники представлены в том же порядке, в котором они даны в ФПУ
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Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания 1 - 4 на понимание запрашиваемой информации в прослушанном тексте; задание 5 на
понимание основного содержания прослушанного текста; задания 6 - 11 на понимание
запрашиваемой информации в прослушанном тексте и представление её в виде несплошного
текста (таблицы).
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5F23FCF6741BAD184A9004366BF7BB47-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5DEF876FADEB9AC14B83E1B337A34F87-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BDA39D97EA57996E4BF42D510AD38BEC-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6E58068265D28D874F85CBD481792DCE-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1E9E85CCC80FA25A44C4D57151A6DB92-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=72FF7CECFE16A3BD4140D2F706778A9D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C9039318D84A818A45F3FDB1B2717E2F-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=51FA3D8D5AFC885E443FB9A9BE06DB5A-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7EBCEB841A9EBA2A46371578D58FD409-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CEE48254971EB7EF41D594F3D203EC77-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=907F9A9374C49ECB401C8640EA0DAAF9-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FCBB0BE898A996D448200133A863B835-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1A2DE9F3A5BDB14E42BE67293304FD87-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5FD0871D3967B1944EC9E0015EE407D1-ZP

2

