
 
 

Выпускники Тихвинского района сдавали  

репетиционный ЕГЭ по русскому языку 

 

2 февраля 2023 года в Тихвинском районе проходил региональный 

репетиционный экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ, в котором  приняли 

участие 193 обучающихся 11 (12)  классов  школ Тихвинского района.  

При проведении репетиционного ЕГЭ использовались контрольные 

измерительные материалы, предоставленные Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования». 

Репетиционный экзамен проходил в пунктах проведения ЕГЭ, в 

Тихвинском районе это МОУ «Гимназия № 2» и МОУ «Лицей № 8». Экзамен 

длился 3 часа 30 минут. Результаты станут известны участникам не позднее 

24 февраля 2023 года. 

Лариса Николаевна Смирнова, руководитель пункта в Лицее № 8, 

рассказала, что  репетиционный экзамен  был организован в соответствии с 

Порядком проведения ГИА-11, с полной имитацией процедуры ЕГЭ: 

выпускники увидели процедуру входа в пункт, были рассажены не более 15 

участников в одной аудитории, заслушали все предэкзаменационные 

инструктажи, выполняли работу на бланках. По мнению руководителя 

пункта, репетиционный экзамен проведен  своевременно, есть еще время 

отработать выявленные недочеты в подготовке учеников и в организации 

работы пункта проведения экзаменов.   

 О важности тренировочных экзаменов высказались  ученики и учителя. 

Сопп Софья, обучающаяся 11 класса МОУ «Лицей №8»: 

«Приближается самая сложная пора для выпускников 11 классов - экзамены. 

Но подготовка к этому волнительному периоду началась давно. 2 февраля мы 

сдавали репетиционный экзамен по русскому языку не в своей школе, а в 

Гимназии № 2. Конечно, мы волновались, но оказавшись в аудитории, стало 

понятно, что главный страх – психологический барьер, который ты сам себе 

поставил. В пункте было все четко организовано, доброжелательный тон 

организатора позволил нам забыть о волнении. Задания все решаемые, 

ничего другого, кроме того, что проходили по школьной программе, нет. В 

подготовке больше всего мне помогла постоянная практика. Я уверена, что 

результаты этого пробного экзамена порадуют не только нас, но и нашего 

учителя русского языка Мартышеву Наталью Александровну».  

Обучающийся 11 класса МОУ «Лицей №7» Ермошкин Владислав: 

«Вчера я писал пробный экзамен по русскому языку. Он проходил в Лицее 

№8. Экзамен оставил после себя исключительно положительные 

впечатления. Порадовала работа организаторов: порядок проведения 

соблюден с точностью до буквы: время начала, наличие воды в рекреации. В 

аудитории нас познакомили с порядком проведения экзамена, с алгоритмом 

заполнения бланков. Возникавшие по ходу экзамена вопросы решались 

оперативно.  Вариант, попавшийся мне, оказался не из легких, пришлось 

серьезно подумать над заданиями. Надеюсь, что удалось написать эту работу 

удачно. С нетерпением жду результатов и продолжаю подготовку к 

основному экзамену». 



 
 

Голубева Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

СОШ № 1: «В этом году ЕГЭ по русскому языку будет проходить с 

изменениями, с которыми учащиеся были ознакомлены в начале учебного 

года. На консультациях с сентября разбирались задания из обновленных 

КИМов 2023 года. Поэтому ребята понимают, с какими заданиями им 

придется встретиться на экзамене. У некоторых выпускников еще вызывает 

трудности написание сочинения, но к экзамену, мне кажется, справятся и с 

этой задачей.  

Конечно, всем им хочется успешно сдать ЕГЭ, экзамен их уже не так 

пугает, многие уверены в своих силах и возможностях. А это одно из 

главных условий успешной сдачи экзамена». 

После получения результатов в каждой школе будет проведен анализ 

написания работы и организованы дополнительные консультации. 

 


