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Школьные методические объединения могут вносить 15-20% 

изменений в экзаменационные материалы. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

для проведения итоговый государственная аттест по русскому 

языку 9 классе с узбекским и другими языками обучения (устное) 
 

Билеты для 9 класса состоят из трех заданий. Первое задание проверяет 

речевые навыки учащихся. Второе проверяет умение прочитать и пересказать 

близко к тексту содержание знакомого художественного или научно-

популярного текста. Третье задание проверяет навыки выразительного 

чтения стихотворений.  

 

 

Критерии оценки устных ответов учащихся 

 

 Выставляется: «5»– если объѐм высказывания учащегося соответствует 

требованиям программы, высказывание полностью соответствует теме 

(допускается не более 1-2 речевых ошибок).  

 «4» – если высказывание соответствует теме, при этом допущено более 

3-5 речевых ошибок.  

 «3» – если объѐм высказывания недостаточно полный, но соответствует 

теме, допущено не более 6-9 речевых ошибок.  

 «2» – если объѐм высказывания неполный, высказывание не 

соответствует теме, допущено 10 и более речевых ошибок.  

 «1» – если учащийся не сумел ответить ни на одно задание, не составил 

ни одной фразы.  

 

Примечание: Под речевой ошибкой, понимается ошибка, общая для 

устной и письменной речи, которая ясно воспринимается на слух («светлый 

комната», «пѐт воду», «читать книга» и т.д.). В количество подсчитываемых 

ошибок включаются лексические и грамматические. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Русский язык (для национальных школ) 

9 класс 

БИЛЕТ № 1 

1.Расскажите о праздновании Дня независимости в Республике Узбекистан. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью об А.С.Пушкине. 

3. Прочитайте стихи С.А. Есенина наизусть. 

БИЛЕТ № 2 

1. Расскажите о государственных символах Республики Узбекистан. 

2. Прочитайте и перескажите фрагмент повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

3. Прочитайте стихотворение М.Ю. Лермонтова наизусть. 

БИЛЕТ № 3 

1. Расскажите о своей будущей профессии. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о М.Ю. Лермонтове. 

3. Прочитайте наизусть любимое стихотворение. 

БИЛЕТ № 4 

1. Расскажите о своем любимом виде спорта. 

2. Прочитайте и перескажите фрагмент «Повести о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». 

3. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина наизусть. 

БИЛЕТ № 5 

1. Расскажите о Конституции Республики Узбекистан. 

2. Прочитайте и перескажите фрагмент рассказа А.П. Чехова «Толстый и 

Тонкий». 

3. Прочитайте наизусть стихотворение о войне. 

БИЛЕТ № 6 

1. Расскажите, почему для вас важно знать русский язык. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью об А.П.Чехове. 

3. Прочитайте наизусть отрывок из поэмы А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин». 

БИЛЕТ № 7 

1. Расскажите, как нужно беречь свое здоровье. 

2. Прочитайте и перескажите отрывок из рассказа Дж.Лондона «Любовь к 

жизни». 

3. Прочитайте наизусть стихотворение К.Симонова. 

БИЛЕТ № 8 

1. Расскажите об известных ученых – энциклопедистах нашего края. 

2. Прочитайте и перескажите первый фрагмент рассказа А.П. Платонова 

«Юшка». 

3. Прочитайте наизусть стихотворение Р.Гамзатова. 

БИЛЕТ № 9 

1. Расскажите о роли СМИ в жизни современной молодёжи. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о Дж.Лондоне. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение С.А. Есенина. 



БИЛЕТ № 10 

1. Расскажите о книгах как источнике знаний. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью об А.Т. Твардовском. 

3. Прочитайте наизусть любимое стихотворение. 

БИЛЕТ № 12 

1. Расскажите об Олимпийских играх. 

2. Прочитайте и перескажите второй фрагмент рассказа А.П. Платонова 

«Юшка». 

3. Прочитайте наизусть стихотворение Б.Окуджавы. 

БИЛЕТ № 13 

1. Расскажите о любимом времени года. 

2. Прочитайте и перескажите третий фрагмент рассказа А.П. Платонова 

«Юшка». 

3. Прочитайте наизусть стихотворение о войне. 

БИЛЕТ № 14 

1. Расскажите о современной моде и стилях. 

2. Прочитайте и перескажите фрагмент феерии А.Грина «Алые паруса». 

3. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина наизусть. 

БИЛЕТ № 15 

1. Расскажите о популярных в нашей стране видах спорта. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью об А.Алексине. 

3. Прочитайте наизусть любимое стихотворение. 

БИЛЕТ № 16 

1. Расскажите о современном транспорте. 

2. Прочитайте и перескажите фрагмент повести А.Алексина «А тем временем 

где-то». 

3. Прочитайте наизусть стихотворение о природе. 

БИЛЕТ № 17 

1. Расскажите о роли науки в жизни человечества. 

2. Прочитайте и перескажите первый фрагмент рассказа М.Горького 

«Старуха Изергиль». 

3. Прочитайте стихотворение М.Ю. Лермонтова наизусть. 

БИЛЕТ № 18 

1. Расскажите о киноискусстве Узбекистана. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о М.Горьком. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение Б.Окуджавы. 

БИЛЕТ № 19 

1. Расскажите об искусстве Узбекистана. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о Б.Окуджаве. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение Р.Гамзатова. 

БИЛЕТ № 20 

1. Расскажите о своих увлечениях. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о К.Симонове. 

3. Прочитайте наизусть любимое стихотворение. 



БИЛЕТ № 21 

1. Расскажите о своей любимой книге. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью об А.Файнберге. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение о войне. 

БИЛЕТ № 22 

1. Расскажите о своей семье. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о М.Е.Салтыкове-

Щедрине. 

3. Прочитайте наизусть отрывок из поэмы А.Т.Твардовского «Василий 

Теркин». 

БИЛЕТ № 23 

1. Расскажите об исторических городах Узбекистана. 

2. Прочитайте и перескажите фрагмент повести А.Алексина «А тем временем 

где-то». 

3. Прочитайте наизусть стихотворение о природе. 

БИЛЕТ № 24 

1. Расскажите, каким должен быть настоящий специалист. 

2. Прочитайте и перескажите второй фрагмент рассказа М.Горького «Старуха 

Изергиль». 

3. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина наизусть. 

БИЛЕТ № 25 

1. Расскажите о проблемах экологии в мире. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о Р.Рождественском. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение С.А. Есенина. 

БИЛЕТ № 26 

1. Расскажите, почему для вас важно знать русский язык. 

2. Прочитайте  и перескажите второй фрагмент «Повести о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». 

3. Прочитайте наизусть любимое стихотворение. 

БИЛЕТ № 27 

1. Расскажите о своем городе (кишлаке). 

2. Прочитайте  и перескажите фрагмент «Мятежная слобода» из повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка». 

3. Прочитайте наизусть стихотворение Р.Гамзатова. 

БИЛЕТ № 28 

1. Расскажите о своей будущей профессии. 

2. Прочитайте  и перескажите биографическую статью о М.Ю. Лермонтове. 

3. Прочитайте наизусть отрывок из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 

БИЛЕТ № 29 

1. Расскажите, как нужно беречь свое здоровье. 

2. Прочитайте  и перескажите биографическую статью об А.С.Пушкине. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение о природе. 
БИЛЕТ № 30 

1. Расскажите о государственных символах Республики Узбекистан. 

2. Прочитайте  и перескажите биографическую статью об А.П.Чехове 

3. Прочитайте наизусть стихотворение о войне. 
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