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 Экзамен – это важный этап в твоей жизни, но не последний! 

 Обсуди с родителями, что будет после экзамена. Пойми, 

катастрофы не произойдет, каков бы ни был результат 

испытаний. 

 В процессе непосредственной подготовки к экзамену 

задействуй разные виды памяти: зрительную (чтение), 

слуховую (чтение вслух или запись на аудио), моторную 

(переписывание материала). 

 Пиши шпаргалки! Это очень полезный психологический 

ритуал, так как не только активизирует механическую память, 

но и дают чувство защиты. 

 Главное перед экзаменом – выспаться! 

 Не стоит принимать перед экзаменом сильнодействующие 

успокоительные средства. 

 Если у тебя есть маленький талисманчик, возьми его с собой. 

Он тебе поможет. 

 Во время экзамена не воспринимай возникшее волнение как 

катастрофу. Просто пережди первую растерянность. 
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 

При выполнении самостоятельной работы 

сначала подготовь место для занятий: убери со 

стола лишние вещи, удобно расположи нужные 

учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и 

т.п. 

Можно ввести в интерьер комнаты желтый и 

фиолетовый цвета, поскольку они повышают 

интеллектуальную активность. Для этого бывает 

достаточно какой-либо картинки в этих тонах 

или эстампа (произведение графического 

искусства). 

Составь план занятий. Для начала определи: кто ты - "сова" или "жаворонок", и 

в зависимости от этого максимально используй утренние или вечерние часы. 

Составляя план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, что 

именно сегодня будет изучаться, не вообще "немного позанимаюсь", а 

конкретно какие именно разделы и темы нужно усвоить за определенное 

время. 

Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если 

тебе трудно "раскачаться", можно начать с того материала, который тебе 

больше всего интересен и приятен. Возможно, постепенно войдешь в рабочий 

ритм, и дело пойдет. 

Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв. 

Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять 

душ. 

Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь 

учебник. Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, 

причем желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что их легко 

использовать при кратком повторении материала. 

Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по этому 

предмету. Эти тренировки ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий, 

уровнями их трудности, формами представления ответов. 

Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов (на 

заданиях в части «А» в среднем уходит по 2 минуты на задание). Эти задания 

базового уровня, как правило, доминируют в экзаменационных работах, их 

выполнение обеспечивает получение положительной оценки. 

Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с заданием, 

а напротив, мысленно рисуй себе картину триумфа, стремись мобилизовать 

себя на достижение максимально возможного результата. 

Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить содержание 

учебной дисциплины, еще раз остановиться на самых трудных вопросах. 



НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНА 
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Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться 

к экзамену, не хватает всего одной, последней перед ним 

ночи. Это неправильно. Не надо себя переутомлять, с вечера 

перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. 

Выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с 

ощущением своего здоровья, силы, "боевого" настроя и 

уверенности. Ведь экзамен - это своеобразная борьба, в 

которой нужно проявить себя, показать свои возможности и 

способности. 

В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая, 

лучше за полчаса до его начала. При себе нужно иметь 

пропуск, паспорт (не свидетельство о рождении) и несколько 

(про запас) гелевых или капиллярных ручек с черными 

чернилами. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКЗАМЕНА 

 Вам сообщат необходимую информацию (как заполнять бланк, какими буквами 

писать, как кодировать номер школы и т.д.). Будь внимателен!!! От того, как 

ты внимательно запомнишь все эти правила, зависит правильность оформления 

бланков, скорость и правильность их обработки; 

 Бланк ответов (область регистрации, сами ответы и пр.) заполняются только 

печатными буквами! Обрати внимание на то, как пишутся некоторые буквы, 

например, буква "а" или единица. Образцы написания букв и цифр приведены в 

бланках. Часть информации записывается в кодированной форме, которую 

ответственные за проведение ЕГЭ скажут перед началом экзамена; 

 Экзаменационные материалы состоят из трех частей: «А», «В», «С»: 

В заданиях части «А» нужно выбрать правильный ответ 

из нескольких предлагаемых вариантов ответов, в бланке 
ответов под номером задания необходимо пометить 

знаком "Х" ту клеточку, номер которой соответствует 

номеру выбранного ответа; 

В заданиях части «В» ответ дается в виде одного слова, 

словосочетания, набора букв и цифр или числа, в бланке 

ответов необходимо аккуратно вписать свой ответ 

(слово или число) рядом с номером задания (печатными 
буквами), запись формул или математических 

выражений, каких-либо словесных заголовков или 

комментариев не допускается; 

На задания части «С» дается развернутый ответ в виде 

решения задачи или краткого рассказа, которые 

записываются на специальном бланке, важно знать, что в 

нем никакие дополнительные сведения (фамилия, имя, 

класс) не пишутся. 
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ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА 

Материалы подготовила:  педагог-психолог Березкина Е.Н. 

Редактор: педагог-психолог Балашова Н.В. Верстка: Глоба А.А 

Пробежать глазами экзаменационную работу, чтобы увидеть, 

какого типа задания в ней содержатся, это поможет настроиться на 

работу и распределить время; 

Внимательно прочитать каждый вопрос до конца и понять его 

смысл (характерная ошибка во время тестирования - не дочитав до 

конца, по первым словам выпускники уже предполагают ответ и 

торопятся его вписать, зачастую задания и вопросы к ним 

содержат более глубокий смысл, чем это кажется на первый 

взгляд); 

Если нет ответа на вопрос или не уверен в правильности ответа, 

пропусти его и отметь на черновике, чтобы потом к нему 

вернуться; 

Если в течение отведенного времени невозможно ответить на 

вопрос, есть смысл положиться на свою интуицию и указать 

наиболее вероятный вариант, опираясь на интуитивное знание; 

Максимально использовать отведенное для экзамена время, не 

ориентируйтесь на минимально положительный результат, 

приложить все усилия для выполнения как можно большего числа 

заданий; 

В контрольных измерительных материалах ЕГЭ задания «А», как 

правило, бывают базового уровня, задания «В» - повышенного и 

задания «С» высокого уровня сложности, выполнять задания всех 

уровней, не забывая, что при оценивании работы учитывается, что 

высокий уровень не может быть выполнен без базового. 

Исправления в бланке ответов крайне нежелательны. Если все-таки 

исправления неизбежны, то их можно делать только в заданиях 

типа «А», используя резервные поля с заголовком "Отмена 

ошибочных меток". Исправления делаются только по инструкции 

организаторов. 

После получения результатов выпускник имеет право подать 

апелляцию (в течение 3 дней после объявления результата) в 

конфликтную комиссию, однако делать это следует только при 

наличии весомых причин, опыт показывает, что практически не 

бывает технических сбоев или некорректных проверок. 


