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РЕКОМЕНДАЦИИ 

для проведения итоговый государственная аттест по русскому 

языку 11 классе с узбекским и другими языками обучения (устное) 

 

 Экзамен по русскому языку в 11 классе школ с узбекским и другими 

языками обучения проводится в устной форме.  

билеты для 11 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) 

11 класс 

БИЛЕТ № 1 

1. Расскажите, что такое государственная независимость. 

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

3. Прочитайте стихотворение С.А. Есенина наизусть. 

БИЛЕТ № 2 

1. Расскажите о развитии современной науки и техники. 

2. Прочитайте и перескажите первый фрагмент из «Сказок об Италии» 

М.Горького. 

3. Прочитайте стихотворение А.Ахматовой наизусть. 

БИЛЕТ № 3 

1. Расскажите о своей будущей профессии. Где вы можете ее получить? 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о с.А. Есенине. 

3. Прочитайте наизусть любимое стихотворение. 

БИЛЕТ № 4 

1. Расскажите о важности языка в жизни человечества. 

2. Прочитайте и перескажите первый фрагмент рассказа В.Распутина «Уроки 

французского». 

3. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина наизусть. 

БИЛЕТ № 5 

1. Расскажите о знаменитых ученых-энциклопедистах и их открытиях.. 

2. Прочитайте и перескажите второй фрагмент рассказа В.Распутина «Уроки 

французского». 

3. Прочитайте наизусть стихотворение о войне. 

БИЛЕТ № 6 

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

2. Прочитайте и перескажите второй фрагмент из «Сказок об Италии» 

М.Горького. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение Н.Заболоцкого. 

БИЛЕТ № 7 

1. Расскажите об известных художниках Узбекистана. 

2. Прочитайте и перескажите первый фрагмент рассказа «Судьба человека» 

М.А. Шолохова. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение В.Маяковского. 

БИЛЕТ № 8 
1. Расскажите о видах народно-прикладного искусства Узбекистана. 

2. Прочитайте и перескажите второй фрагмент рассказа «Судьба человека» 

М.А. Шолохова. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение А.А.Блока. 

БИЛЕТ № 9 

1. Расскажите о туристическом потенциале Узбекистана. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о М.А. Шолохове. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение С.А. Есенина. 



БИЛЕТ № 10 

1. Расскажите о важности чтения в жизни человека. 

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

3. Прочитайте наизусть любимое стихотворение. 

БИЛЕТ № 12 

1. Расскажите о традициях и обычаях Узбекистана. 

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

3. Прочитайте наизусть стихотворение Е.Евтушенко. 

БИЛЕТ № 13 
1. Расскажите о музыкальном искусстве Узбекистана. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о В.В.Маяковском. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение о войне. 

БИЛЕТ № 14 

1. Расскажите о роли моды в жизни человека. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о Б.Л.Пастернаке 

3. Прочитайте наизусть стихотворение Н.Рубцова. 

БИЛЕТ № 15 

1. Расскажите о знаменитых деятелях науки современного Узбекистана. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о В.М.Шукшине  

3. Прочитайте наизусть стихотворение В.Высоцкого. 

БИЛЕТ № 16 

1. Расскажите об одном из музеев Узбекистана. 

2. Прочитайте и перескажите первый фрагмент рассказа В.М. Шукшина 

«Упорный». 

3. Прочитайте наизусть стихотворение о природе. 

БИЛЕТ № 17 

1. Расскажите о роли сети Интернет в жизни современного общества. 

2. Прочитайте и перескажите второй фрагмент рассказа В.М. Шукшина 

«Упорный». 

3. Прочитайте стихотворение Б.Л.Пастернака наизусть. 

БИЛЕТ № 18 

1. Расскажите о современных видах получения образования. 

2. Прочитайте и перескажите первый фрагмент рассказа К.Г.Паустовского 

«Телеграмма». 

3. Прочитайте наизусть любимое стихотворение. 

БИЛЕТ № 19 

1. Расскажите о роли современных гаджетов в жизни человека. 

2. Прочитайте и перескажите второй фрагмент рассказа К.Г.Паустовского 

«Телеграмма». 

3. Прочитайте наизусть стихотворение А.А.Блока. 



БИЛЕТ № 20 

1. Расскажите о том, как можно с пользой провести свой досуг. 

2. Прочитайте и перескажите третий фрагмент рассказа К.Г.Паустовского 

«Телеграмма». 

3. Прочитайте наизусть любимое стихотворение. 

БИЛЕТ № 21 

1. Расскажите о своей любимой книге. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о Е.Евтушенко. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение М.И.Цветаевой. 

БИЛЕТ № 22 
1. Расскажите о важности экологических знаний для современного человека. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о М.И.Цветаевой. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение Е.Евтушенко. 

БИЛЕТ № 23 
1. Расскажите о роли спорта в жизни человека. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о В.Высоцком. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение о природе. 

БИЛЕТ № 24 
1. Расскажите о человеке, которого вы считаете гордостью современного 

Узбекистана. 

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

3. Прочитайте стихотворение А.Блока наизусть. 

БИЛЕТ № 25 

1. Расскажите о том, как защищаются права детей в Республике Узбекистан. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о Н.М.Рубцове. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение С.А. Есенина. 

БИЛЕТ № 26 

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

Прочитайте  и перескажите первый фрагмент из  «Сказок об Италии» 

М.Горького.3. Прочитайте стихотворение Б.Л.Пастернака наизусть. 

БИЛЕТ № 27 

1. Расскажите о традициях и обычаях разных народов Узбекистана. 

2. Прочитайте и перескажите второй фрагмент рассказа «Судьба человека» 

М.А. Шолохова. 

3. Прочитайте стихотворение А.Блока наизусть. 

БИЛЕТ № 28 

1. Расскажите о современных достижениях науки и техники. 

2. Прочитайте и перескажите первый фрагмент рассказа «Судьба человека» 

М.А. Шолохова. 

3. Прочитайте наизусть стихотворение о природе. 

БИЛЕТ № 29 

1. Расскажите об экологических проблемах современности. 

2. Прочитайте и перескажите биографическую статью о М.И.Цветаевой. 

3. Прочитайте наизусть любимое стихотворение. 



БИЛЕТ № 30 

1. Расскажите о роли спорта в жизни человека. 

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

3. Прочитайте наизусть стихотворение С.А. Есенина. 
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