
В Тихвинском районе девятиклассники сдавали репетиционный экзамен 

по математике  

16  февраля 2023 года в Тихвинском районе для обучающихся 9-х классов 

состоялся репетиционный экзамен по математике.  В нем приняли участие 665 

девятиклассников района, из них в форме ОГЭ - 593 и 72 – в форме ГВЭ.  

Репетиционный экзамен проходил в школах по месту обучения 

девятиклассников.  

Благодаря мероприятию выпускники смогли «погрузиться» в атмосферу 

проведения настоящего экзамена: сдача телефонов и личных вещей, проверка 

документов, регистрация, рассадка по аудиториям по одному за партой.   

На репетиционном экзамене девятиклассникам выдали для работы 

экзаменационные бланки и задания, которые аналогичны тем, которые будут на 

ГИА. Как и на реальном экзамене по математике участники могли воспользоваться 

линейками и справочными материалами с основными формулами по математике, 

которые выдавались в комплекте с заданиями. 

Работы выполнялись 3 часа 55 минут. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов продолжительность выполнения заданий 

увеличивалась по их желанию на 1,5 часа.  

Проверка будет проходить региональной предметной комиссией на 

муниципальном уровне. 

Девятиклассники познакомились с вопросами организации и проведения ГИА 

по русскому языку на практике, проверили свою готовность к экзамену. 

О важности тренировочных экзаменов высказались  ученики, учителя и 

родители. 

Егор Кутузов, ученик 9 «А» класса школы № 4 сказал, что особых трудностей 

при решении заданий не испытал: «Первую часть выполнил полностью. Были такие 

задания, которые по первому впечатлению лично для меня казались сложными. 

Возникло несколько поводов для волнения. Это испытание было не особо лёгким, 

но к основному экзамену с учётом помощи учителя, надеюсь, буду готов». 

Елена Сергеевна Курындина, классный руководитель 9 «А» класса школы № 

4: «Для учеников были созданы условия, максимально приближенные к настоящему 

экзамену. Дети одновременно волновались и хотели посмотреть, что их ждет на 

основном экзамене После репетиционного экзамена ребята поделились своими 

эмоциями, сказав, что чем больше решаешь заданий, тем увереннее чувствуешь себя 

на экзамене». 

Шнитман Марина Анатольевна, мама обучающейся 9б класса МОУ «Лицей 

№8» Шнитман Ульяны: «Математика - один из самых сложных предметов для моей 

дочери, поэтому волнение было предсказуемым. Конечно, мы понимаем, что 

репетиционный экзамен по математике – это возможность для выпускников оценить 

свои знания перед реальной аттестацией, познакомиться не только с заданиями, но и 

с деталями процедуры проведения: временными рамками, особенностями 

заполнения бланков, правилами поведения. Такие тренировки снижают риск 

технической ошибки со стороны выпускников в условиях стрессовой ситуации и 



развивают навыки самоконтроля. В то же самое время, чем больше таких 

мероприятий,  тем меньше тревога». 

До экзаменов остается немного времени. Основной период государственной 

итоговой аттестации в 9 классе пройдет с 24 мая по 1 июля 2023 года.  

В настоящее время началась регистрация девятиклассников на экзамены – 

обучающимся необходимо выбрать учебные предметы ГИА. Заявление с указанием 

выбранных предметов подается до 1 марта 2023 года (включительно). 


