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Единый государственный экзамен по ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ
Пояснения к демонстрационному варианту
УСТНОЙ ЧАСТИ
контрольных измерительных материалов единого государственного
экзамена 2016 года по ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ

Демонстрационный вариант
устной части контрольных измерительных материалов
единого государственного экзамена
по ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ

При ознакомлении с демонстрационным вариантом устной части
контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2016 г. по испанскому языку
следует иметь в виду, что задания, включённые в него, не отражают всех
вопросов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов
КИМ. Полный перечень вопросов, которые могут контролироваться на
едином государственном экзамене, приведён в кодификаторе элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников
образовательных организаций для проведения единого государственного
экзамена 2016 г. по испанскому языку.
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы
дать возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности
составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, об
их форме и уровне сложности. Приведённые критерии оценки выполнения
заданий с развёрнутым ответом, включённые в этот вариант, дают
представление о требованиях к полноте и правильности развёрнутого ответа
в устной форме.
Эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию подготовки
к ЕГЭ.
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Инструкция по выполнению заданий
Устная часть КИМ ЕГЭ по испанскому языку включает в себя
4 задания.
Задание 1 – чтение вслух небольшого текста научно-популярного
характера. Время на подготовку – 1,5 минуты.
В задании 2 предлагается ознакомиться с рекламным объявлением и
задать пять вопросов на основе ключевых слов. Время на подготовку –
1,5 минуты.
В задании 3 предлагается выбрать одну из трёх фотографий и описать
её на основе плана. Время на подготовку – 1,5 минуты.
В задании 4 ставится задача сравнить две фотографии на основе
предложенного плана. Время на подготовку – 1,5 минуты.
Общее время ответа одного экзаменуемого (включая время на
подготовку) – 15 минут.
Каждое последующее задание выдаётся после окончания выполнения
предыдущего задания. Всё время ответа ведётся аудио- и видеозапись.
Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, старайтесь
говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать предложенному
плану ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов.
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Tarea 1. Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has
encontrado un material interesante para la exposición y quieres leer el texto a
tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego
prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un minuto y medio para leer el texto.
El que llegue a la Córdoba andaluza en primavera la encontrará perfumada del olor
de la flor de sus naranjos. Merece la pena visitar los patios de las casas cordobesas
en mayo, cuando los cordobeses los abren a los turistas y los adornan con flores en
macetas de artesanía típica.
Las estrechas calles árabes del centro están llenas de turistas, pero aún conservan la
magia de las ciudades que han visto pasar por ellas la historia. Córdoba fue capital
de Hispania en tiempos de la República romana y de la provincia Bética durante el
Imperio Romano. Más tarde, tras la invasión árabe de la Península Ibérica, se
convirtió en califato, desde donde el Gobierno musulmán dirigía sus territorios.
Encajada entre sus calles, rincones y plazuelas, se encuentra la majestuosa
Mezquita, símbolo universal de la ciudad, construida por el rey árabe Abderramán
I en el siglo VIII. La Mezquita fue levantada sobre una basílica cristiana a la que le
creció dentro, tiempo después, una catedral gótica.

2

Tarea 2. Observa el anuncio.
Bienvenidos a nuestra escuela de breakdance

Желаем успеха!

Has decidido tomar clases de breakdance y quieres recibir más información
para aclarar unas cosas. Dentro de un minuto y medio tienes que hacer cinco
preguntas directas para averiguar lo siguiente:
1) tarifas
2) ubicación de la escuela
3) duración del curso
4) necesidad de llevar la ropa especial
5) clases nocturnas
Tienes veinte segundos para formular cada pregunta.
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Tarea 3. Imagina que son las fotos de tu álbum. Elige una foto para
comentarla a tu amigo.
Foto 1

Foto 2
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Tarea 4. Observa las dos fotografías. Dentro de un minuto y medio tienes que
comparar y contrastarlas:
 describe las fotos brevemente (acción, lugar)
 di qué tienen en común las dos fotos
 di en qué se diferencian
 comenta cuál de las dos fiestas preferirías
 y explica por qué
Tienes dos minutos para la respuesta (12–15 frases). Debes hablar de forma
continua.
Foto 1
Foto 2

Foto 3

Tienes un minuto y medio para prepararte y dos minutos para la respuesta
(12–15 frases). Mientras comentas la foto no te olvides de mencionar lo
siguiente:
 dónde y cuándo ha sido tomada la foto
 qué/quién está en la foto
 qué está pasando
 por qué guardas esta foto en tu álbum
 por qué has decidido mostrar la foto a tu amigo
Debes hablar continuamente y empezar: “Yo he elegido la foto № ...”

© 2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

© 2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

Испанский язык. 11 класс

Демонстрационный вариант 2016 г.

УЧ - 7

Критерии оценивания выполнения заданий устной части
(максимум 20 баллов за весь раздел)
Задание 1 (Чтение текста вслух) – максимум 1 балл
1
Фонетическая Речь воспринимается легко:
сторона речи 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

0
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
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Задание 2 (максимум – 5 баллов). Оценивается отдельно каждый из пяти
задаваемых вопросов.
Вопросы
1–5

1
Вопрос по содержанию отвечает
поставленной задаче; имеет
правильную грамматическую
форму прямого вопроса;
возможные фонетические и
лексические погрешности не
затрудняют восприятия

0
Вопрос не задан, или заданный
вопрос по содержанию не
отвечает поставленной задаче,
И/ИЛИ не имеет правильной
грамматической формы прямого
вопроса, И/ИЛИ фонетические
и лексические ошибки
препятствуют коммуникации

Задания 3 и 4 (описание фото и сравнение двух фото) – 7 баллов за одно
задание (максимум – 14 баллов).
Баллы

3

Решение
коммуникативной
задачи
(содержание)*
Коммуникативная
задача выполнена
полностью: содержание полно, точно и
развёрнуто отражает все аспекты,
указанные в задании
(12–15 фраз)

Организация
высказывания

Языковое оформление
высказывания
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Используемый словарный
запас, грамматические
структуры, фонетическое
оформление высказывания
соответствуют
поставленной задаче
(допускается не более двух
негрубых лексикограмматических ошибок
И/ИЛИ не более двух
негрубых фонетических
ошибок)
Используемый словарный
запас, грамматические
структуры, фонетическое
оформление высказывания
в основном соответствуют
поставленной задаче
(допускается не более
четырёх лексикограмматических ошибок
(из них не более двух
грубых) ИЛИ/И не более
четырёх фонетических
ошибок (из них не более
двух грубых)
Понимание высказывания
Высказывание
Коммуникативная
затруднено из-за многочиснелогично И/ИЛИ
задача выполнена
не имеет завершен- ленных лексикоменее чем на 50%:
грамматических и
три и более аспекта ного характера,
фонетических ошибок
вступительная и
содержания не
(пять и более лексикораскрыты (5 и менее заключительная
фразы отсутствуют, грамматических ошибок
фраз)
средства логической И/ИЛИ пять и более
связи практически
фонетических ошибок)
не используются
ИЛИ более двух грубых
ошибок
Высказывание
логично и имеет
завершённый
характер; имеются
вступительная и
заключительная
фразы,
соответствующие
теме. Средства
логической связи
используются
правильно
Высказывание в
Коммуникативная
задача выполнена не основном логично
и имеет достаточно
полностью: два
завершённый
аспекта не
характер, НО
раскрыты
отсутствует
(остальные
вступительная
раскрыты полно),
И/ИЛИ
ИЛИ все аспекты
заключительная
раскрыты неполно
фраза, И/ИЛИ
(6–8 фраз)
средства логической
связи используются
недостаточно
Коммуникативная
задача выполнена
частично: один
аспект не раскрыт
(остальные
раскрыты полно),
ИЛИ один-два
раскрыты неполно
(9–11 фраз)

* Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию
«Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в
0 баллов.
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