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АУДИРОВАНИЕ 

Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет  

В разделе «Аудирование» проверяется: 

понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера в рамках изучаемых тем и соотнесение развернутого 

высказывания с его основной мыслью, сформулированной с помощью краткого 

утверждения; 

выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях, 
информационной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из несложных аудио- и 

видеотекстов; определение соответствия/несоответствия предложенных утверждений 

содержанию текста или отсутствия данной информации в тексте ;  

полное понимание текстов монологического и диалогического характера в наиболее 

типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения.  
  

Что нужно уметь   

 извлекать основную информацию из текста; 

 соотносить развернутое высказывание и его основную мысль, сформулированную   
с помощью краткого утверждения; 

 извлекать из текста необходимую информацию;  

 устанавливать соответствие/ несоответствие предложенного утверждения содержанию 
прослушанного текста и определять отсутствие в тексте запрашиваемой информации  
(в тексте не сказано); 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 определять ключевые слова и фразы; 

 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание смысла текста; 

 использовать языковую догадку; 

 игнорировать ненужную информацию; 

 извлекать из текста полную и точную информацию. 
 

Владение этими умениями строится на знании лексики и грамматики, понимании значения 
слов, словосочетаний, речевых клише, грамматических форм и конструкций. 

      

Где взять информацию по теме 

 Учебники федерального перечня Минпросвещения России 

по английскому языку для 11 класса 

1. Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Дерков-Диссельбек Б. Английский язык (English: серия 

«Сферы»). М. - АО «Издательство «Просвещение» 
2. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и другие. Английский язык (Spotlight: 

Английский в фокусе). М. - АО «Издательство «Просвещение» 
3. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык («Enjoy English»). М. - 

ООО «ДРОФА» 

4. Вербицкая М.В. и другие; под редакцией Вербицкой М.В. Английский язык («Forward», 
баз.). М. - ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» 

5. Тер-Минасова С.Г., Мишиева Е.М., Жура Е.М. Английский язык (в 2 частях). М. – ООО 
«Издательство «Академкнига/Учебник» 
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6. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (Rainbow English). М. - 
ООО «ДРОФА» 

7. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. Углубленный уровень (English). М. -  

АО «Издательство «Просвещение» 
8. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и другие. Английский язык (Starlight, 

Углубленный уровень). М. - АО «Издательство «Просвещение» 
9. Вербицкая М.В. и другие; под редакцией Вербицкой М.В. Английский язык. Углубленное 

обучение («Forward»). М. - ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» 

10. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык. Углубленный уровень. М. -  
ООО «Русское слово-учебник» 

№ 

п/п 
Учебник Класс Раздел учебника 

Базовый уровень 

1.  English (Сферы) 
(Алексеев А.А. и др.) 

11 Units 1-6: задания по аудированию 
Skills File. Listening and Reading Skills 

Focus on Exams. Listening 
Аудиофайлы к учебнику 

2.  Spotlight  Modules 1-8: задания по аудированию 
Аудиофайлы к учебнику 

3.  Enjoy English 11 Units 1-4: задания по аудированию 

Progress Checks 1-4 (Task 1) 
Appendix 3 Learning Strategies 

4.  Forward 11  Units 1-10: все разделы с заданиями по аудированию 

(Listening and Vocabulary, Speaking and Listening, 
Reading and Listening, Grammar and Listening)  

Dialogue of Cultures 1-4 
Exam Focus 
Аудиофайлы к учебнику   

5.  Английский язык  

(Тер-Минасова С.Г. и др) 

11 Units 1-6: задания по аудированию 

Russian State Exam Training: раздел “Аудирование» 

Аудиофайлы к учебнику 

6.  Rainbow English  Units 1-4: задания по аудированию 
Units 1-4: Consolidation Class (задание 1) 

Units 1-4: Test Yourself (раздел I) 
Аудиофайлы к учебнику   

Углубленный уровень 

7.  English 
(Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.)   

 Units 1-10: Listening Comprehension 
Аудиофайлы к учебнику 

8.  Starlight 
 

 Modules 1-5: задания по аудированию 
Аудиофайлы к учебнику 

9.  Forward+ 

 

 Units 1-10: задания по аудированию  

Разделы «Translation and Interpreting» 1-4,  
Business Communication 1-4, Dialogue of Cultures 1-4: 

задания по аудированию  
Exam Focus 
Аудиофайлы к учебнику   

10.  Английский язык 

(Комарова Ю.А., 
Ларионова И.В.) 

 

 Units 1-7: раздел 4. Listening 

Final Revision: задания по аудированию 
Аудиофайлы к учебнику 
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Какие задания открытого банка выполнить для тренировки  

Задания на понимание основного содержания звучащих текстов и соотнесение развернутого 
высказывания с его основной мыслью, сформулированной с помощью краткого утверждения 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=73964AF0511C8EFA4C11CCA01E35A297   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D79162B1BB39BBCB44C831476DEC5DE3   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5DB37A5E8A68BE594BD278858014278C    

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=06966FDDAE40903D46E8D68B5E777B1F   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0F08CE6DED83B0354BAF5F97279FCFCA   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D4A24E69C709BA674F0B62FA7C69E12C   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=39C58966D19B9F0D42D64834DBEF976C   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=43556E65626B8BEE4CBC1BC870AA9630  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4CD0B353877C82294F89683B9291885C    

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=566880A1246EA21749A3233ACBF67929   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=712B57C0C8B9B2AD488541A523F945C9     

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1008F3EBF9D6A7794EC3BCD87D6AD9D2   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3EA744AD359F923740B41ADF35C531BB   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=520FFA54583DBEFE431B883813B8C2DA   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=96CE508C38368AC24A85564CD9A16BC4   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=96CE508C38368AC24A85564CD9A16BC4   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A1BAAA121941BFFB44E04EC91E50C818   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=036D9E626E89993F43BEE7C6B6143235   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=08C4D436D391B6BE4CA54FD5B8CEF1AD   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2CD2CDA1A26BBCCE47868F68ECD2CA47   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=32E487F3DFB3895042D4C0DBC40C6CD6   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=51EC3299626B98A9437419737DCC3521   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=56D66EA83A96B56A4ACF4AD421C1894E   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=708F7BBB56B8A5BA463EC7D8ABFC449E   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=771DA392246C84BE4468743A662A7736     

 

Задания на выборочное понимание на слух необходимой информации и определение 

соответствия/несоответствия предложенных утверждений содержанию текста или отсутствия 
данной информации в тексте 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B267DCCDAD1492E549EC300182958FF6         

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=650010B90C8BA07747AAAA735731667E   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B267DCCDAD1492E549EC300182958FF6   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C75769B2B9D28254440AA58DE959CE7F   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EB98ABF4EF9AB1964C7702963BBA5402   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0F24BBC6F435B67447FCB4D9A3A7C039   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=239277FA3DB383C04CC1D173E91190CC   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=44BB6C73FDC992B84CE110DE59B27771   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6832A62A9229B4504F42A958BE711543   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8716FC74FCF3B65642D1232E08E02219   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B154AC14DAE388EB41B202160916BD21   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BA247B5BBFB094EF46132B3D63F7B658   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C5C75AB267FDA95E42A3319501534904   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=73964AF0511C8EFA4C11CCA01E35A297
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D79162B1BB39BBCB44C831476DEC5DE3
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5DB37A5E8A68BE594BD278858014278C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=06966FDDAE40903D46E8D68B5E777B1F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0F08CE6DED83B0354BAF5F97279FCFCA
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D4A24E69C709BA674F0B62FA7C69E12C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=39C58966D19B9F0D42D64834DBEF976C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=43556E65626B8BEE4CBC1BC870AA9630
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4CD0B353877C82294F89683B9291885C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=566880A1246EA21749A3233ACBF67929
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=712B57C0C8B9B2AD488541A523F945C9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1008F3EBF9D6A7794EC3BCD87D6AD9D2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3EA744AD359F923740B41ADF35C531BB
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=520FFA54583DBEFE431B883813B8C2DA
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=96CE508C38368AC24A85564CD9A16BC4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=96CE508C38368AC24A85564CD9A16BC4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A1BAAA121941BFFB44E04EC91E50C818
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=036D9E626E89993F43BEE7C6B6143235
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=08C4D436D391B6BE4CA54FD5B8CEF1AD
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2CD2CDA1A26BBCCE47868F68ECD2CA47
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=32E487F3DFB3895042D4C0DBC40C6CD6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=51EC3299626B98A9437419737DCC3521
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=56D66EA83A96B56A4ACF4AD421C1894E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=708F7BBB56B8A5BA463EC7D8ABFC449E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=771DA392246C84BE4468743A662A7736
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B267DCCDAD1492E549EC300182958FF6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=650010B90C8BA07747AAAA735731667E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B267DCCDAD1492E549EC300182958FF6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C75769B2B9D28254440AA58DE959CE7F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EB98ABF4EF9AB1964C7702963BBA5402
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0F24BBC6F435B67447FCB4D9A3A7C039
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=239277FA3DB383C04CC1D173E91190CC
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=44BB6C73FDC992B84CE110DE59B27771
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6832A62A9229B4504F42A958BE711543
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8716FC74FCF3B65642D1232E08E02219
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B154AC14DAE388EB41B202160916BD21
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BA247B5BBFB094EF46132B3D63F7B658
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C5C75AB267FDA95E42A3319501534904
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D57105F58FB994C54F41A7DEE43A3D6F   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E35B6DE9E240A5CE407BAE6C11FCF5EE   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B6216A3FDB609FC748FF4677A2FE31C7   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CB2FCB781A69B9344E3A5A1DABA7D593   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7D52282CD51F816B4C7CA1C98850E240   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=63EFBF449F29B65447102151C4A3D99F   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=86ECC870DD9CA71247F62AF0F10AE776  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0185BD3793F7B22E43C35CA0584B568E   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AA2D4AA3C6F4BDCA4BBA223BCF888E5F   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A48B3C7ADB2D9D9542C01C2F9528CB07   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=15E48E02AAEDB2E642C3FD86EAA08ECC   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6D4A588BEBD5B2AD47FE0A5BD91B6B5A   

 
Задания на полное понимание звучащих текстов монологического и диалогического характера  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E2F6D2654621B7A14A3AFB36D32F5FE7-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A342FC21C1D3B5AD40CDF4E4F168D42B-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1F89DEB2C4A5AA9A4FC667A8866850DB-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=04BA30441078B3BE4632FDDE119A70B8-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=90D692FBA595855B4604F8FAFFBC4611-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=23CC6AD67830BE72442D8204A5BAE8DE-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=07EC3CD603C899554ACFA3FF5A93BA71-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=168E8AAB4FAA8C424DC42A5DE85AA4E8-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=68194FFCB997AA0C43AB14EBB390600C-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F5A60E8337578A1042851253C9CA131D-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6F783E2804FF89F8407F85C15C5F8A45-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7421DE9BC643A4E84FDF91B5928577FD-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=12F8251586059A5343CE2B0188FDF231-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0C3A067288099FFB44EFFAB3C2587F0F-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=660881D4D3C2BCB844789751A8DC100E-ZP   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A5E95961D74BB2774BF9DEB2BBFC216F-ZP   
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