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Промежуточная аттестация по русскому языку  

в 8 классе в 2017-2018 учебном году 

(демоверсия) 

 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку в 8 классе в 2017-2018 учебном году 

проводится в форме устного экзамена. 

Устный экзамен по русскому языку в 8 классе будет состоять из трёх заданий. 

Задание 1 – чтение небольшого текста вслух. Тексты для чтения будут содержать 

информацию о выдающихся людях прошлого и современности. Время на подготовку – 2 

минуты. 

Задание 2 - пересказ текста с привлечением дополнительной информации (с включением 

цитаты). 

Выполняя задание 3, необходимо построить связное монологическое высказывание по 

одной из выбранных тем с опорой на план. Время на подготовку – 1 минута. 

Общее время ответа одного экзаменуемого (включая время на подготовку) – 15 минут. 

Каждое последующее задание выдаётся после окончания выполнения предыдущего 

задания. 

Оцениваться экзамен будет  по специальным критериям, будут ставиться баллы, 

которые впоследствии будут переводиться в оценки. Самое главное – обучающийся 

не должен во всех типах работ допускать речевые и грамматические ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры заданий: 

 Задание 1. Чтение вслух в основном текстов научно-публицистического характера. 

Время на подготовку: 2 минуты. Оценка: от 1 до 2 баллов.  

Внимание: Учитываются темп чтения, интонации, паузы в нужных местах, смысловые 

акценты.  Все тексты, используемые на собеседовании, посвящены выдающимся 

личностям: Циолковскому, Пирогову, Гагарину и др. Стоит отметить, что это не только 

люди, имена которых уже давно вошли в историю, но и наши современники, например, 

доктор Лиза.  

 



Задание 2. Пересказ прочитанного текста, который необходимо дополнить своими 

комментариями, размышлениями. Время на подготовку: 1 минута. Оценивается от 1 до 4 

баллов. Внимание: Необходимо выделить главную тему текста и подтемы. При пересказе 

за уход в сторону от темы баллы снижаются. 

 

Задание 3. Монолог на одну из предложенных тем. Ученику предлагается несколько тем 

на выбор (например, праздник, поход, мода). Обычно к этому заданию прилагается 

фотография или рисунок и план пересказа. Время на подготовку: 1 минута Время ответа: 

не более 3 минут Оценивается от 1 до 3 баллов. Внимание: Нужно осветить все пункты 

плана, показать свое умение вести связную монологическую речь, способность 

последовательно, логично, аргументированно излагать свои мысли.  

 

                                              


