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НЕМЕЦКИЙ 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 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

2

«Вундеркинды Плюс»

9

Раздел учебника
Ferien, ade! (задания по письму)
Kapitel I-IV: задания по письму
Lektion 1-8: задания по письму

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 написание личного (электронного) письма в ответ на электронное письмо-стимул
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=09D97C6B7173B8E8405E0ACBFEC5E37D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=59119D96549FB76C460926578370298D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=39EBCF0B46288C424749EDA9847E751D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D027B7F1E18CBE094FA0FE950979F638-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BFF536B3E4AD90B749FDD60F4DCFC0B0-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C404A5C4F00291A54245429E2F1598E5-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4E50456733398C304F40398FF8723BF9-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9F7B2391FD20BA804526DC44A63E17A8-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DBF4AC4CCD06BDB74D0C9A3143A079FD-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2337355936778EB4495C18C5DA4F7F17-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C5445794076385284CA05600944A3FE5-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3F879CF0C24FA82446AB510934C17343-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0A9C1E52A770BB4D4F0C9B8462A13146-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8C3BDFBB189B98904F4A6F080A43E419-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D619D601B75C84334C6B6CA83A441116-ZP
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