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Раздел «Аудирование»

15 заданий
три уровня сложности:
- умение понимать основное содержание текста (базовый);
- умение понимать запрашиваемую информацию в прослушанном 

тексте (повышенный);
- умение полно/детально понимать прослушанный текст (высокий).

30 минут
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Понимание основного содержания текста
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При выполнении данного задания испытуемыми наблюдалась устойчивая ошибка, а именно

выхватывание отдельных слов из текста или утверждения вместо понимания смысла

высказывания.

Причиной этой ошибки является недостаточный уровень иноязычной коммуникативной

компетенции, в частности плохо развитые компенсаторные умения, а также

несформированность метапредметных коммуникативных умений, в том числе таких, как
выделять ключевые фразы и ключевые слова.

Задание 1. Понимание основного содержания текста. 

Компенсаторные умения – это умение 
пользоваться языковой и текстуальной 
догадкой, прогнозировать содержание 
текста, игнорировать лексические 
смысловые трудности, не влияющие на 
понимание основного содержания текста, 
использовать словарные замены.

Несформированность метапредметных

коммуникативных умений, таких как игнорирование 

незнакомых слов, неумение выделять ключевые 

предложения, ключевые слова и словосочетания, а 

также недостаточное развитие компенсаторных умений 

являются препятствием для решения заданий даже 

базового уровня.

23.12.2020 7



23.12.2020 8



5

6

2

4

7

1

23.12.2020 9



Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации 
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Задание 2. Понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой информации 

Многие экзаменуемые испытывают определенные затруднения при выборе отдельных ответов 

задания 2. Само задание направлено на понимание запрашиваемой информации. 

В основном ошибки возникают при выполнении заданий, в которых на основании текста нельзя 

было дать ни положительного, ни отрицательного ответа и следовало выбрать вариант ответа под 

номером 3 –«в тексте не сказано».

Непонимание происходит, как и в задании 1, не только 

вследствие недостаточного уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, но и в связи с несформированностью

метапредметных умений: 

- принять коммуникативную задачу, 

- быстро отличить важную информацию от второстепенной,

- выделить причинно-следственные связи, 

- а также с неумением собраться и сохранить внимание с 

начала слушания текста до его конца. 

Типичная устойчивая ошибка: экзаменуемые 
опираются при выборе ответа на услышанные 
отдельные слова, а не на смысл высказывания. 
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Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации 
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Полное понимание прослушанного текста
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По сравнению с заданиями 1 и 2 задания 3-9 выполняют несколько хуже. Данные задания 

относятся к заданиям высокого уровня сложности и проверяют умение полно и точно 

понимать достаточно сложный аутентичный текст. 

Задания 3-9. Полное понимание прослушанного текста

Неверный ответ обусловлен 

недостаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции и 

невниманием к формулировке заданий. 

Ошибки связаны как с недостаточно хорошо развитыми коммуникативной компетенцией и 

метапредметными умениями, так и с невнимательностью и быстрой утомляемостью при 

прослушивании аудиотекстов. 

При выборе ответа некоторые экзаменуемые опираются не на смысл текста, а на отдельные 

слова и словосочетания и не учитывают, что, как правило, в вариантах ответа даются 

эквиваленты, перифразы, синонимы, антонимы. Задания высокого уровня требуют от 

участников экзамена владения большим запасом слов; не всем хватает знания синонимов, 

антонимов, фразовых глаголов, идиом для успешного их выполнения. Кроме этого, 

одновременное прослушивание и принятие решения является сложной когнитивной задачей и 

требует соответствующей подготовки. 23.12.2020 14



Рекомендации при подготовке к разделу «Аудирование» 

- Учитывать лингвистические, смысловые, метапредметные и психологические трудности

переработки информации, получаемой на слух.

- Изучать различные стратегии понимания прослушанного текста –с пониманием основного содержания,

запрашиваемой информацией и полным/детальным пониманием.

- Развивать механизмы аудирования, такие как память (кратковременная, долговременная,

оперативная), речевой слух (деление на смысловые синтагмы, различение фонем и т.д.), внимание

(концентрация, сосредоточенность), вероятностное прогнозирование (лингвистическое и смысловое),

осмысление (анализ, синтез).

Различают три группы трудностей, связанных с обучением аудированию:

1)обусловленные лингвистической сложностью материала, социолингвистическими и социокультурными

особенностями;

2)обусловленные условиями коммуникации;

3)обусловленные особенностями понимания смысла получаемой информации.

Преодоление всех видов трудностей требует пошагового использования различных приемов и технологий

развития и совершенствования как стратегий аудирования, так и психологических механизмов

аудирования. Задания по аудированию должны стать постоянным компонентом урока иностранного

языка, а также внеурочной деятельности.
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Понимание основного содержания текста (базовый уровень)

Класс Учебник Рабочая тетрадь

5 „Meine Familie“, “Was kostet das“ „Kennenlernen“

6 „Mein Zuhause“, „Das schmeckt gut“, „Meine Freizeit“, 
„Ferien“

„Meine Freizeit“, „Das sieht gut aus“

7 „Wie war´s in den Ferien?“, „Bilder und Töne“, 
„Das gefällt mir“

„Wie war´s in den Ferien?“

8 „Fitness und Sport“, „Austausch“, „Berliner Luft“ „Unsere Feste“, „Welt und Umwelt“, „Reisen am 
Rhein“

9 “Wohnen”, “Zukunft”, “Essen”, “Gute Besserung”, “Die 
Politik und ich”, 

“Schönheit”, “Technik”, “Mauer – Grenze –
Grünes Band”, 
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Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации

Класс Учебник Рабочая тетрадь

5 „Meine Klasse“, „Tiere“, „Mein Schultag“, „Hobbys“, 
„Was kostet das?“

Задание „Was hörst du: a oder b? Kreuze an.“

6 “Partys”, “Meine Stadt”, “Ferien” „Meine Freizeit“, „Kleine Pause“, „Partys“, „Wie 
FIT bist du in Deutsch? Teste dich!“

7 „Meine Pläne“, “Freundschaft“, „Zusammenleben“, 
„Mehr über mich“

„Freundschaft“, „Kleine Pause, „Bilder und Töne“,
„Zusammenleben“, „Das gefällt mir“, „Mehr über 
mich“

8 “Fitness und Sport”, “Berliner Luft”, “Reisen am Rhein”, 
“Abschiedsparty”

“Fitness un Sport”, “Austausch”, “Unsere Feste”, 
“Wie FIT bist du in Deutsch? Teste dich!” (Kleine
Pause), “Reisen am Rhein”, “Wie FIT bist du in 
Deutsch? Teste dich! (Groβe Pause)

9 “Die Politik und ich”, “Planet Erde”, “Schönheit”, 
“Technik”, “Mauer-Grenze-Grünes Band”

“Beruf”, “Schönheit”, “Die Politik und ich”, 
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Полное понимание прослушанного текста

Класс Учебник Рабочая тетрадь

5

6 „Meine Freizeit“, „Wie FIT bist du in Deutsch? 
Teste dich!“

7 „Meine Pläne“, „Freundschaft“, „Bilder und Töne“, „Große 
Pause“

8 „Welt und Umwelt“ „Unsere Feste“, „Wie FIT bist du in Deutsch? 
Teste dich (Kleine Pause), „Berliner Luft“, „Wie 
FIT bist du in Deutsch? Teste dich (Große Pause)

9 “Planet Erde”, Schönheit”, “Technik” “Beruf”, “Essen”, “Gute Besserung”, “Spaβ
haben”, 
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