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УСТНАЯ ЧАСТЬ



Важно

- Время подготовки и ответа  строго лимитировано

компьютерной программой.

- В процессе подготовки к ответу учащемуся запрещается 

делать какие-либо записи — спонтанная речь.

- После ответа: прослушать всю аудиозапись своего ответа.

- Обязательно пройти предварительный тренировку 

на тренажерах.

- Сформировать привычку контролировать свое 

время ответа (таймер).

- Отход от «топикового» подхода, создание ситуаций 

спонтанного, неподготовленного говорения на уроке.



Преимущества компьютерного варианта
•одновременная сдача экзамена большим числом участников 
(при наличии на ППЭ лингафонного кабинета с цифровым 
оборудованием или компьютерного класса с использованием 
наушников); предъявление заданий предписанного варианта в 
строго определенном порядке (организатор может допустить 
ошибку: выдать не тот вариант, или дать задания все сразу, или 
выдавать задания не в том порядке);
•четкое выполнения временного регламента (без влияния 
человеческого фактора);
•представление фотографий в цвете с хорошим качеством на 
экране дисплея.



Содержательно устная часть
включает 4 задания:

1) задание 1 базового уровня сложности – чтение фрагмента 
информационного или научно-популярного, стилистически нейтрального 
текста;
2) задание 2 базового уровня сложности – условный диалог-расспрос с 
опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку);
3) задание 3 базового уровня сложности – создание монологического 
тематического высказывания с опорой на вербальную ситуацию и 
фотографию (картинку);
4) задание 4 высокого уровня сложности – создание монологического 
тематического высказывания с элементами сопоставления и сравнения, с 
опорой на вербальную ситуацию и фотографию (сравнение двух 
фотографий).



Структура и содержание устной части ЕГЭ 
по иностранным языкам

l1. Чтение текста вслух — Б (1 балл)

l2. Условный диалог-расспрос — Б (5 баллов)

l3. Связное тематическое монологическое высказывание с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) —

Б (7 баллов)

l4. Связное тематическое монологическое высказывание —

передача основного содержания увиденного с выражением 

своего отношения, оценки (сравнение двух фотографий) — В 

(7 баллов)



Задание 1. Чтение вслух небольшого текста 
научно-популярного характера

1. Ошибки в сложных словах 
(Wohnungsgemeinschaft).
2. Неправильное ударение в производных и сложных словах 
(aufmachen).
3. Ошибки в числительных и датах (1990).
4. Несоблюдение интонационного рисунка.



СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ 
ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 

Чтение отрывка из информационного или
научно-популярного стилистически 
нейтрального текста

-внимательно прочитать текст задания про себя;
- выделить синтагмы в длинных предложениях, 
трудные для произношения слова;
- разметить интонацию различных типов
коммуникативных предложений;
- прочитать текст шепотом, а потом вслух, обращая 
внимание на слитность и беглость речи.   



Фонетическая сторона речи Речь воспринимается легко: 

необоснованные паузы 

отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные 

контуры, произношение 

слов – без нарушений 

нормы: допускается не 

более пяти фонетических 

ошибок, в том числе одна-

две ошибки, искажающие 

смысл

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества неестественных 

пауз, запинок, неверной 

расстановки ударений и 

ошибок в произношении 

слов, ИЛИ сделано более 

пяти фонетических ошибок, 

ИЛИ сделано три и более 

фонетические ошибки, 

искажающие смысл



Sehen Sie sichЗадание 2. Условный диалог-расспрос



Условный диалог-расспрос:

- внимательно читать текст задания, обращая особое 
внимание на условия предлагаемой ситуации общения и 
ограничители (пункты плана) и объем диалога (время);
- задавать требуемые по содержанию вопросы, 
т.е. опираться на ключевые слова, данные в задании;
- задавать прямые вопросы, как требуется в задании;
- использовать лексику и грамматику, соответствующие 
коммуникативной задаче и сложности задания;
- использовать интонацию, соответствующую 
выбранному типу вопроса.



Шпаргалка для задания 2

Lage: Wo liegt der/die/das…? Wo befindet sich …? Wo ist …?
Beginn …: Wann beginnt …? Um wie viel Uhr beginnt …?
Preis: Was kostet der/die/das…?
Dauer: Wie lange dauert der/die/das …?
Ermäßigungen: Gibt es Ermäßigungen für …?
Sonderangebote: Gibt es Sonderangebote?
Öffnungszeiten: Wann ist der/die/das … geöffnet? Von wann bis 
wann ist der/die/das … geöffnet?



Sie haben beschlossen, einen Reiterklub
zu besuchen. 
1) Lage
2) Ausrüstung
3) Teilnahmepreis
4) Öffnungszeiten
5) Angebote für Anfänger



Тематическое монологическое высказывание

- внимательно читать текст задания, обращая особое 
внимание на выделяемые элементы содержания и 
ограничители (пункты плана) и объем монолога 
(время, количество фраз в ответе);
- раскрывать содержание всех пунктов;
- строить высказывание в соответствии с данным планом;
при планировании монологического высказывания 
- сначала продумать ключевые фразы каждого пункта;
- начинать следует с общего представления темы;
- давать развернутую аргументацию, если в пункте есть “Warum”;
- избегать давать избыточную информацию, 
которая не обозначена в пунктах.







Задание 4.



Стратегии выполнения задания 4
- Внимательно прочитайте текст задания, обращая внимание на 

выделяемые элементы содержания и ограничители (пункты плана) 
и объем монолога (время, количество фраз).
-Раскройте содержание всех пунктов.
-Постройте высказывание в соответствии с данным планом.
-При подготовке продумайте ключевые фразы для каждого пункта 
плана. Кратко опишите картинки.
-Выделите общие черты (не менее двух).
-Выделите различия (не менее одного).
-Приведите развернутую аргументацию в последнем пункте (Warum?)
-Избегайте избыточной информации, которая не обозначена в плане.


