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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

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 немецкому языку для 9 класса
Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 9 класс (серия «Школа И. Л. Бим»). – М.
Просвещение.
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

Раздел учебника
Ferien, ade!, Kapitel I-IV: Aufgaben zum
Leseverstehen

2

«Вундеркинды Плюс»

9

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

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 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=077C2355CBBEA8E34ED8B688DFBF9924
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A53EF48BFC02AC144A679D25E75EDD07
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F2B05AC546BD9EDF45AF62E6EAAF63DA
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1F4488575F80951E49823DC028A3248C
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=36F40975D0608C0C48EE787E34ED2D4E
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=42C890E910ECB67142F4E3F4CF9B3D00
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6399ABD60F7CABA04DBCF4DD1A48DD8B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=69CA509CA2BBA3644F0D0B246F846B66
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6C1F697AB29489DA4456F61AC2E67C8A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7693A0959629908344C36FCD7F988488
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=91321BEFC0CA86AB4ECC2214AFD582DF
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9634094F9FE98B1746EE1172CBCCF89B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9BC54805FBE4857D4B8F6CE130EA97A7
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A2F1CE442CB2BD464DD72B4FC9CBB0E7
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E9B829370E36AF564029B1A38001316A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F424FC10F3C9A40B44B76028566D7801

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=FC7B8BEA0152A6B244525B99B339FE1C-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=09CF8917F1ED8E1A47C56469892476C0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=307F6EB40591B61F447DF15D76A72CFD-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6158359CA0B5A02E4162C36416112251-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D52F9CAFAD43807B49F992A5CECDCEBB-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2D7B48BA50958E8F476FC4B1FF2043D2-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3DF32C74BA0D8C474B42900FC513BC1A-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7B40F07713BBA824446D264A49F7C7F6-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E74647CE63DC911B44C934737D562958-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=05052BFD73199AC646B7A72775CB1816-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=47463C5751F59C07425DC8F7825687F5-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=784EFC7D69B6B9AD4A6F00368CDDF0D6-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=129954B22826BCB945124E3E406EFBFB-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=682034E0AAD6B1744C4314FD59710DC8-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A6E777E94DB193F7467A062DF2206FC0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3CE0F701E3CE93E841DEC86B10700565-ZP
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