
Назначение устного экзамена – оценить подготовку выпускников IX классов по 

русскому языку с целью их итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной 

школы. 

            Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы 

Экзамен по русскому языку как иностранному выпускников 9-х классов проводится по 

билетам, составленным на основе единой программы. 

             Каждый экзаменационный билет включает четыре вопроса: теоретические и 

практические. Ответы на эти вопросы позволяют проверить: 

 знания о языке и речи; 

 соблюдение норм литературного языка (лексических, грамматических, 

стилистических); 

 орфографическую и пунктуационную грамотность; 

 умения и навыки в различных видах речевой деятельности. 

 

             1 вопрос билета теоретический.  

             Дается текст (до 200 слов), и четыре вопроса по содержанию. 

             За первый вопрос дается  5 балла.   

 1 балл за беглое и выразительное чтение;  

 4 баллa за ответ на вопросы по содержанию 

 

2 вопрос  - практический. Он проверяет уровень практического владения учащимися 

русским языком и включает материал, касающийся курса предмета по основным 

разделам: 

 Орфография. 

 Лексика ( антонимы, синонимы). 

 Грамматика. Морфология. 

 Грамматика. Синтаксис (разбор простого или сложного предложения; определение 

вида придаточного; определение вида простого предложения и.т.д.). 
 Пунктуация.  

Сделать разбор (лексический, синтаксический, пунктуационный) данного 

предложения.  

       За второй вопрос дается 5 баллов. 

 

 1балл даётся за правописание (объяснение вставленной буквы).  

 1балл даётся за лексику (нахождение синонимов и антонимов).  

 3 балла за постановку знаков препинания и синтаксического разбора. 

 

 

 

 



            3 вопрос –  перевод (перевод текста с армянского на русский; не менее 30 слов). 

            За третий вопрос дается  5 баллов. 

 

 5 баллов дается, если содержание перевода полностью соответствует теме и 

отличается точностью словоупотребления, если правильно  используются 

синтаксические конструкции.  

 4 балла дается, если содержание перевода полностью соответствует теме. 

Допускаются 1-2 орфографическиe, пунктуационныe, грамматическиe ошибки. 

 3 балла, если содержание перевода в основном соответствует теме, но имеются 

незначительные отклонения от темы и словоупотребления, а также допущены 3-4 

орфографическиe, пунктуационныe, грамматическиe ошибки. 

 2 балла, если содержание перевода существенно отклонено от темы и допущено 5-6 

орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок. 

 1 балл, если содержание перевода существенно отклонено от темы и допущено 7-8 

орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок. 

 0 баллов, если нет содержания в переводе.  

 

 

 

            4 вопрос  по развитию речи. Это короткий рассказ, посвященный какой-нибудь   

одной теме. За четвертый вопрос дается 5 баллов. 

 

Предлагаемые темы для рассказа. 

1. Мой родной город или родное село. 

2. Моя семья. 

3. Музыка в моей жизни. 

4. Мой лучший друг. 

5. Мой любимый писатель. 

6. Как провожу свободное время. 

7. Как я провожу свои каникулы. 

8.  Кем я хочу стать. 

9.  Мое любимое время года. 

10.  Интернет в моей жизни. 

11.  Мой  любимый спортсмен. 

12.  Мой любимый композитор. 

13.  Мои интересы (хобби). 

14.  Человек и природа.  

15.  Моя любимая сказка. 

16.  Армянский эпос. 

17.  Русские былины. 



18.  Портрет моего друга или подруги. 

19.  Мое любимое животное. 

20.  Мой любимый рассказ. 

21.  Пасха. 

22.  Моя любимая книга. 

23.  Моя квартира. 

24.  Мой любимый праздник. 

25.  Мои каникулы. 

26.  Мой день рождения. 

27.  О себе. 

28.  Моя школа. 

29.  Рождество. 

30.  Мой любимый литературный персонаж. 

 

 

 

 Если содержание ответа полностью соответствует теме, отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления, то оно оценивается по максимуму - 5 балла.  

 Если содержание ответа соответствует теме, но имеются незначительные отклонения 

от темы, то оценивается в 4 балла. 

 Если содержание ответа в основном соответствует теме, но имеются незначительные 

отклонения от темы, то оценивается в 3 балла. 

 Если содержание ответа в основном соответствует теме, но имеются незначительные 

отклонения от темы и бедный словарный запас, то оценивается в 2 балла. 

 Если содержание ответа не совсем соответствует теме, и имеются значительные 

речевые нарушения,  дается 1 балл. 

 Если содержание не соответсвует теме - 0 баллов. 

 

 

 

 

 


