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предложены на внеочередном научно-методическом совете 

Республиканского центра образования (протокол № 1 от 31 марта 2021 года). 

Методические рекомендации и экзаменационные материалы для 

учащихся 11 классов общеобразовательных школ не могут распространяться 

в коммерческих целях. 

Методические объединения школ могут вносить до 15% изменений в 

экзаменационные билеты.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для проведения государственной аттестации по русскому языку в 9 

классе с узбекским и другими языками обучения  

 

Государственная аттестация по русскому языку среди учащихся школ с 

узбекским и другими языками обучения проводится в устной форме.  

Аттестационные билеты состоят из трёх заданий, которые нацелены на 

проверку коммуникативных и предметных (речевых и лингвистических) 

компетенций учащихся.  

В аттестационных билетах предусмотрены 3 задания.  

При помощи первого задания проверяются речевые навыки учащихся. 

Задания носят страноведческий, личностно-ориентированный характер. 

Второе задание направлено проверке предметных (выразительное чтение 

художественного произведения) и коммуникативных компетенций 

(запоминание информации, пересказ содержания прочитанного) учащихся. 

Третье задание проверяет навыки выразительного чтения стихотворных текстов 

наизусть.  

Критерии оценки устных ответов учащихся 

 

 Оценка «5» выставляется: 

если учащийся выполняет задание в полном объёме и правильно отвечает на 

уточняющие вопросы учителя; 

если учащийся соблюдает орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка; 

если учащийся в своих высказываниях допускает не более 2-3 речевых ошибок.  

 Оценка «4» выставляется: 

если учащийся выполняет задание в полном объёме, но затрудняется отвечать 

на уточняющие вопросы учителя; 

если в устной речи учащегося допущены нарушения орфоэпических норм 

современного русского литературного языка; 

если учащийся в своих высказываниях допускает не более 4-5 речевых ошибок.  

 Оценка «3» выставляется: 

если учащийся выполняет задание частично и не может отвечать на 

уточняющие вопросы учителя; 

если учащийся допускает грубые нарушения орфоэпических норм современного 

русского литературного языка; 

если учащийся в своих высказываниях допускает более 6-7 речевых ошибок.  

  Оценка «2» выставляется: 

если учащийся не может выполнить задание в полном объёме; 

если высказывания учащегося не соответствуют содержанию задания.  



  

Русский язык 

9 класс (для школ с узбекским и другими языками обучения) 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Расскажите о том, как празднуется государственная независимость в 

Республике Узбекистан. 

2. Выразительно прочитайте очерк о биографии А.С.Пушкина и расскажите 

об основных событиях его жизни. 

3. Прочитайте наизусть своё любимое стихотворение. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Расскажите о государственном флаге Республики Узбекистан. 

2. Выразительно прочитайте отрывок из повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» и перескажите его содержание. 

3. Прочитайте наизусть одно из стихотворений М.Ю. Лермонтова. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Расскажите о государственном гимне Республики Узбекистан. 

2. Выразительно прочитайте очерк о биографии М.Ю.Лермонтова и 

расскажите об основных событиях его жизни. 

3. Прочитайте наизусть одно из стихотворений А.С.Пушкина. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Расскажите о профессии, которую вы хотите выбрать для своего будущего. 

2. Выразительно прочитайте отрывок из «Повести о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» и перескажите его содержание. 

3. Прочитайте наизусть одно из стихотворений М.Ю.Лермонтова. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Расскажите о Конституции Республики Узбекистан: история, её значение, 

содержание нескольких статей. 

2. Выразительно прочитайте отрывок из рассказа А.П. Чехова «Толстый и 

Тонкий» и перескажите его содержание. 

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

Тёркин». 



 

БИЛЕТ № 6 

1. Расскажите о своём любимом виде спорта. 

2. Выразительно прочитайте очерк о биографии А.П.Чехове и перескажите 

его содержание. 

3. Прочитайте наизусть одно из стихотворений А.С.Пушкина. 

БИЛЕТ № 7 

1. Расскажите о том, что нужно сделать для того, чтобы беречь здоровье. 

2. Выразительно прочитайте отрывок из биографии М.Горького и 

перескажите его содержание. 

3. Прочитайте наизусть отрывок из стихотворения К.Симонова «Жди меня». 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Расскажите об известных ученых – энциклопедистах нашего края. 

2. Выразительно прочитайте отрывок из «Легенды о Ларре» и перескажите 

его содержание.  

3. Прочитайте наизусть одно из стихотворений А.С.Пушкина. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Расскажите о роли современных технологий в жизни человека. 

2. Выразительно прочитайте отрывок из «Легенды о Данко» и перескажите 

его содержание. 

3. Прочитайте наизусть отрывок из стихотворения С.А. Есенина «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ». 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Расскажите о книгах как источнике знаний. 

2. Выразительно прочитайте отрывок из биографии С.А.Есенина и 

перескажите его содержание. 

3. Прочитайте наизусть своё любимое стихотворение. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Расскажите об истории Олимпийских игр. 

2. Выразительно прочитайте стихотворение С.А.Есенина «Отговорила роща 

золотая» и перескажите его содержание. 

3. Прочитайте наизусть одно из стихотворений А.С.Пушкина. 



 

БИЛЕТ № 13 

1. Расскажите о своём любимом времени года. 

2. Выразительно прочитайте стихотворение С.А.Есенина «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ» и перескажите его содержание. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение о войне. 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Расскажите о профессии своих родителей.  

2. Выразительно прочитайте стихотворение С.А.Есенина «Свет вечерний 

шафранного края» и перескажите его содержание. 

3. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина наизусть. 

БИЛЕТ № 15 

1. Расскажите о том, что вы знаете о великом учёном Бируни. 

2. Выразительно прочитайте очерк о творчестве А.Грина и перескажите его 

содержание. 

3. Прочитайте наизусть любимое стихотворение. 

 

БИЛЕТ № 16 

1. Расскажите о своём городе/посёлке. 

2. Выразительно прочитайте отрывок из повести А.Грина «Алые паруса» и 

перескажите его содержание.  

3. Прочитайте наизусть стихотворение о природе. 

 

БИЛЕТ № 17 

1. Расскажите о том, чему служат Вооружённые Силы Узбекистана. 

2. Выразительно прочитайте очерк о биографии А.Платонова и перескажите 

его содержание. 

3. Прочитайте стихотворение М.Ю. Лермонтова наизусть. 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Расскажите о том, какими личностными качествами должен обладать 

защитник Родины.  

2. Выразительно прочитайте отрывок из первой части рассказа А.Платонова 

«Юшка» и перескажите его содержание. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение Б.Окуджавы. 



 

БИЛЕТ № 19 

1. Расскажите о значении книги в жизни человека. 

2. Выразительно прочитайте отрывок из второй части рассказа А.Платонова 

«Юшка» и перескажите его содержание. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение Р.Гамзатова. 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Расскажите о том, чему служат средства массовой информации. 

2. Выразительно прочитайте отрывок из третьей части рассказа А.Платонова 

«Юшка» и перескажите его содержание. 

3. Прочитайте наизусть любимое стихотворение. 

 

БИЛЕТ № 21 

1. Расскажите о своей любимой книге/писателе. 

2. Устно ответьте на вопросы по рассказу А.Платонова «Юшка» (страница 

учебника 124) 

3. Прочитайте наизусть отрывок из поэмы Р.Рождественского «Реквием». 

 

БИЛЕТ № 22 

1. Расскажите о своей семье. 

2. Выразительно прочитайте очерк о биографии К.Симонова и перескажите 

его содержание. 

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

Теркин». 

 

БИЛЕТ № 23 

1. Расскажите об исторических городах Узбекистана. 

2. Выразительно прочитайте стихотворение К.Симонова «Жди меня» и 

перескажите его содержание.  

3. Прочитайте наизусть одно из стихотворений С.Есенина. 

 

БИЛЕТ № 24 

1. Расскажите, какими личностными качествами должен обладать настоящий 

специалист. 

2. Выразительно прочитайте очерк о биографии А.Твардовского и 

перескажите его содержание. 

3. Прочитайте наизусть своё любимое стихотворение о любви. 



 

БИЛЕТ № 25 

1. Расскажите об экологических проблемах в современном мире. 

2. Выразительно прочитайте отрывок «О награде» из поэмы А.Твардовского 

«Василий Тёркин» и перескажите его содержание.  

3. Прочитайте наизусть одно из стихотворений М.Ю.Лермонтова. 

 

БИЛЕТ № 26 

1. Расскажите о том, какие профессии популярны среди современной 

молодёжи.  

2. Выразительно прочитайте очерк о биографии Б.Окуджавы и перескажите 

его содержание.  

3. Прочитайте наизусть одно из стихотворений С.Есенина. 

 

БИЛЕТ № 27 

1. Расскажите о современных видах транспорта.  

2. Выразительно прочитайте стихотворение Б.Окуджавы «А мы с тобой, брат, 

из пехоты» и перескажите его содержание.  

3. Прочитайте наизусть одно из стихотворений А.С.Пушкина. 

 

БИЛЕТ № 28 

1. Расскажите о самых популярных видах спорта. 

2. Выразительно прочитайте очерк о биографии Р.Гамзатова и перескажите 

его содержание. 

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

Теркин». 

 

БИЛЕТ № 29 

1. Расскажите о том, что вы думаете о современной моде.  

2. Выразительно прочитайте стихотворение Р.Гамзатова «Журавли» и его 

содержание.  

3. Прочитайте наизусть одно из стихотворений С.Есенина. 

 

БИЛЕТ № 30 

1. Расскажите о значении труда в жизни человека. 

2. Выразительно прочитайте очерк о биографии Р.Рождественского и 

перескажите его содержание.  

3. Прочитайте наизусть своё любимое стихотворение. 

 


