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Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

Всего выпускников 9 классов - 5648 
 



 

 

 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

1) Математика – 5035 (89,15%) 

2) Русский язык – 5029 (89,04%) 

3) Обществознание – 2735 (48,42%) 

4) Биология – 1788 (31,66%) 

5) География – 1411 (24,98%) 

6) Информатика – 1022 (18,09%) 

7) Родной язык – 934 (16,54%) 

8) Химия – 921 (16,31%) 

9) Физика – 723 (12,80%) 

10) История – 423 (7,49%) 

11) Иностранные языки 135 (2,39%) 

12) Литература – 32 (0,57%) 

13) Французский язык – 2 (0,04%) 

14) Немецкий язык – 1 (0,02%) 

Количество выбранных предметов и 

процентное соотношение 



 

 

 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

27 пунктов проведения экзаменов  

(в каждом муниципалитете 

республики) 



 

 

 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

В целях объективного проведения 

экзаменов и обеспечения равных 

условий для каждого участника  

100 % аудиторий онлайн 

видеонаблюдение,  

100 % ППЭ печать ЭМ в аудиториях 



Тренировочные мероприятия  
в рамках подготовки к 

государственным экзаменам  
9 классов 



Региональные тренировочные 
мероприятия 

№ дата предмет место проведения результаты 

1 26 марта 
2018 

Обществознание 
(пробный экзамен) 

ППЭ Проверку работ 
осуществляют 

учителя школы, 
результаты участник 

тренировочного 
мероприятия 

получает в своей 
школе 

2 28 марта 
2018 

биология  
(пробный экзамен) 

ППЭ 

3 28 марта 
2018 

Физика 
(пробный экзамен) 

ППЭ 

Результаты не влияют на выставление 
итоговых оценок и допуск к ГИА 



Федеральные тренировочные 
мероприятия (проект «Я сдам ОГЭ») 

№ дата предмет место проведения результаты 

1 апрель 2018 русский 
язык 
(пробный 
экзамен) 

в своей школе  Работы 
участников 
проверяет 
региональная 
предметная 
комиссия, 
результаты 
участник 
получает в 
своей школе 

2 апрель 2018 Математика 
(пробный 
экзамен) 

в своей школе 

Результаты не влияют на выставление 
итоговых оценок и допуск к ГИА 



Контрольные мероприятия по 
качеству знаний в 9 классах 

даты предмет место 
проведения 

результат 

1 13,16 
апреля 
2018 
 

Русский язык 
(итоговое 
собеседова 
ние) 

В своей школе Оценивает устный ответ 
участника учитель, 
результат озвучивается 
сразу 

2 4 мая 2018 Родной(тувин 
ский) язык  

В своей школе Работы проверяет 
региональная предметная 
комиссия, результат 
участник получает в своей 
школе 

Результаты не влияют на выставление 
итоговых оценок и допуск к ГИА 



13 и 16 апреля – итоговое 
собеседование по русскому языку в 9 

классах 
1) Прочитать выразительно текст об известном 

человеке  

2) Пересказать текст и добавить 2-3 фразы 
(выдаются участнику) 

3) Составить рассказ по выбранной теме (на 
выбор 3 темы с приложением плана ответа) 

4)  Ответить на вопросы учителя-собеседника 
(не менее 2 вопросов в продолжение 3 
задания) 


