
Как помочь детям в подготовке и сдаче ЕГЭ? (для родителей) 
 

1. Помогите отрегулировать режим дня, режим сна, режим питания. В 

экзаменационный период ребенку нужен хороший отдых: прогулки на свежем 

воздухе, чередование умственной деятельности с двигательной активностью 

(танцы, игры, катание на велосипеде) и полноценный сон. Установлено, что одна 

бессонная ночь снижает интенсивность работы мозга на 9 % ; 

2. Как можно строже контролируйте выбранный режим подготовки. Это 

необходимо, иначе дети могут просто переутомиться физически или 

«перегореть» эмоционально; 

3. Посоветовавшись с учителями, аккуратно и ненавязчиво предложите 

детям распределение всех тем подготовки к экзаменам по дням, а так же 

рекомендованную педагогами методику самостоятельной подготовки к ЕГЭ; 

4. Особое внимание и помощь следует оказывать школьникам в процессе 

тренировок по тестовым заданиям. Здесь вашей главной задачей будет привить 

детям чувство времени. Они должны уметь ориентироваться в количестве 

времени, выделяемом на различные группы тестов и, в целом, умело 

распределять отведѐнные им на тестовые задания часы и минуты. Если ребенок 

не носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен; 

5. Чтобы снять тревожность ребенка перед экзаменом, не увлекайтесь 

успокоительными лекарственными средствами. Лучше предложить ребенку 

крепкий чай с лимоном, немного шоколада и банан, в котором содержатся 

вещества, успокаивающие, действующие на организм; 

6. Папа и мама сами не должны показывать, что они очень тревожатся 

за то, сколько баллов наберѐт в процессе сдачи того или иного экзамена их 

ребѐнок. Особенно важно не нагнетать и без того напряжѐнную обстановку 

непосредственно перед предстоящим экзаменом. Лучше лишний раз похвалить 

ребѐнка, попытаться любым своим поступком показать ему, что вы твѐрдо 

верите в его удачу; 

7. Постарайтесь быть терпеливыми друг к другу и сохранять мир и 

согласие в семье. Психологи подчеркивают, что детям свойственно 

«настраиваться» на эмоциональную волну своих родителей. Они копируют не 

только поступки, но и чувства. Поэтому постарайтесь строже контролировать не 

только слова, но и свои эмоциональные «всплески». Иногда разногласия в семье 

порождают стрессовое состояние ребенка. Проявите чуть больше, чем обычно, 

внимания к ребенку. Дружеское похлопывание по плечу, прикосновение рукой 

вызывает успокаивающий эффект. Недаром в народе говорят: «Любую беду – 

рукой разведу»;  

8. Очень важно чтобы у ваших детей было оборудовано светлое, удобное 

место для занятий и при этом никто из домочадцев в процессе подготовки им не 

мешал; 

9. В период подготовки и в дни проведения ЕГЭ дети должны очень 

хорошо питаться. Причѐм пища, для стимуляции хорошей работы головного 

мозга, должна быть разнообразной, сбалансированной и питательной.  

Продукты,  улучшающие память. Учѐные к числу таковых относят: 

авокадо, ананас и морковь.  

Авокадо в большом количестве содержит жирные аминокислоты и является 

мощным источником энергии для кратковременной памяти. Употреблять его 

следует не менее половинки плода в день. 



Ананас. В пищу можно употреблять как плоды, так и соки. Для удержания 

в памяти больших объѐмов текстового материала - в день достаточно 

употреблять один стакан сока или 1/3 часть плода ананаса. Зная об этом 

удивительном свойстве этого замечательного заморского продукта и пользуясь 

тем, что он содержит малое количество калорий все театральные артисты и 

звѐзды эстрады поглощают ананасы в больших количествах. Ведь им приходится 

на долгий срок запоминать огромные объѐмы информации в виде текстов и 

нотной грамоты. 

Морковь. Каротин и высокое содержание витамина «А» в этом овоще с 

наших грядок очень хорошо стимулирует кровообращение и обмен веществ в 

мозге. Очень полезно съесть 150…200 грамм тѐртой моркови перед 

запоминанием (зазубриванием) систематизированной информации такой, как 

даты исторических событий, формулы, цитаты, правила и аксиомы. Морковь 

можно просто полить растительным маслом или перемешать с сахаром и 

сметаной, а можно съесть и без дополнительных приправ. В любом случае она 

свою роль по улучшению памяти сыграет. 

Продукты для улучшения возможностей мозга по концентрации внимания. 

К ним относят: креветки, лук репчатый, орехи. 

Креветки. Достаточно съедать 100 грамм в день, но соль применять можно 

только после полной кулинарной обработки (жарения или варки), а лучше 

съедать эту порцию вообще без соли. Креветки являются своеобразным 

деликатесом для деятельности мозга. Они снабжают его нужными и чрезвычайно 

важными для усиленной работы аминокислотами, что не позволяет вниманию 

ребѐнка ослабнуть. 

Лук репчатый. Желательно чтобы ребѐнок съедал в сыром виде не менее 

половины луковицы ежедневно. Добавляйте его в какие-нибудь вкусные салаты, 

главное чтобы это количество ваш ребенок получал с пищей ежедневно. Лук 

улучшает снабжение мозга кислородом, способствует разжижению крови, очень 

хорошо помогает при психической усталости и умственном переутомлении. 

Орехи. Мощно укрепляют нервную систему, резко и на долгое время 

стимулируют деятельность мозга, лучше всего предложить их ребѐнку незадолго 

до экзамена. Это продукты, позволяющие в течение продолжительного времени 

работать в режиме «мозгового штурма». 

Продукты для достижения эффекта «творческого озарения». С давних 

времѐн в ожидании прихода «Музы» творческие личности употребляли в пищу 

инжир и тмин. 

Инжир. В своѐм составе он содержит вещество по химическому составу 

схожее с аспирином и большое количество эфирных масел. При употреблении 

инжира в пищу резко улучшается снабжение мозга кровью и, соответственно 

кислородом, что освобождает голову для новых идей и способствует развитию 

творческого мышления. 

Тмин. Его эфирные масла резко стимулируют всю нервную систему, 

повышают творческую активность мозга и могут спровоцировать рождения 

поистине гениальных идей. Для стимуляции творческой активности достаточно 

измельчить две чайных ложки семян тмина на чайную чашку и через 10 минут 

выпить этот настой как тминный чай.  

 

 



Как правильно распределить время и силы при сдаче ЕГЭ? (учащиеся) 
 

I. Накануне любого экзамена следует хорошо выспаться, позавтракать, 

взять всѐ необходимое и следовать к месту проведения экзамена.  

А на экзамене следует придерживаться поведения, рекомендуемого в 

следующей памятке для выпускников: 

1. Быть предельно внимательным. С самого начала тестирования 

прослушать и запомнить всю информацию о правилах заполнения бланковой 

документации. От этой информации вплотную зависит качество и количество 

ответов, засчитанных правильными. 

2. Соблюдать все правила поведения. При желании задать вопрос, следует 

просто поднять руку. Следует иметь в виду, что задавать вопросы можно только 

по правилам заполнения бланковой документации или при наличии возможных 

трудностей с тест - пакетом (в нѐм возможны опечатки, встречаются случаи 

пропуска букв и даже полного отсутствия текста). 

3. Полное сосредоточение. Бланк регистрации заполнен, все 

организационные вопросы разрешены и непонятные моменты прояснены. 

Немедленно забыть об окружающих, перед глазами положить часы, для контроля 

времени и полностью сосредоточиться на уяснении и выполнении тестового 

задания. В данной ситуации как никогда уместно «крылатое» выражение: 

«Торопись не спеша!». 

4. Тестовые задания следует начинать с ответов на лѐгкие вопросы. 

Смысл в том, что как только выпускник начинает отвечать на вопросы, не 

сомневаясь в правильности своих ответов, так как точно знает, что он отвечает 

правильно, он успокаивается и входит в рабочий ритм. Пропадает нервозность, 

мозг начинает работать более ясно и чѐтко в нужном направлении, вся его 

энергия направляется на постепенное, но более точное и полное выполнение всех 

тестовых заданий. 

5. Не следует пугаться жѐстких временных рамок. Качество ответов не 

должно «страдать» от кажущейся нехватки времени. Перед тем как заполнить 

графу ответа следует дважды прочесть вопрос и для себя убедиться, что он 

правильно и однозначно понят, на него есть такой же правильный ответ, после 

этого следует дать этот ответ. 

6. Трудные и непонятные задания следует пропустить. После того как 

будут найдены ответы на все правильно понятые задания, можно вернуться к 

ранее непонятым или трудным и поискать верные ответы на них. Если сразу 

пытаться выполнить всѐ, то можно «застрять» на непонятных заданиях и не 

дойти из-за недостатка времени до тех на которые есть полные и ясные, а, 

главное, правильные ответы 

7. Любое, даже самое понятное задание следует читать до конца. 
Иначе можно не понять сути заданного вопроса и совершить непоправимые 

ошибки при выполнении даже самых простейших заданий. 

8. Всегда думать только о точном выполнении текущего задания. 

Взявшись за выполнение нового задания, немедленно переключится только на 

него, о старом забыть, о будущем не вспоминать до полного выполнения 

текущего. Дело в том, что тестовые задания, как правило, смысловой связи друг 

с другом не имеют. И тем более не имеет смысла думать о неправильно 

выполненном предыдущем задании, если такое событие имело место быть. 



9. Применить метод исключения. С первых секунд можно сразу же 

исключить те варианты ответов, которые явно не подходят под правильный 

ответ. Тогда быстрее и проще можно найти верное решение среди оставшихся 

двух, трѐх вариантов, вместо пяти, семи. 

II. Правило второго круга. Желательно весь отведѐнный для экзамена 

бюджет времени поделить на три части: 

- Первые две трети времени потратить на выполнение всех простых и 

понятных заданий и набрать на них минимум требуемых баллов.  

- В оставшуюся треть времени пройти все нерешѐнные трудные задания по 

второму кругу, к этому времени многие из них станут более понятными и вполне 

выполнимыми.  

- Затем «пробежать» глазами все свои ответы, вдруг удастся заметить 

явные ошибки в своих ответах и успеть их исправить. 

1. Включить интуицию. Иногда при выборе ответа может возникнуть 

ситуация, при которой ответ на задание интуитивно понятен. На втором круге 

можно попробовать доверится интуиции. Иногда можно попытаться ответить 

интуитивно, чем совсем не выполнить задание. 

2. Не впадать в печаль и депрессию, если часть заданий выполнить не 

удалось. Вполне возможно, что необходимое количество баллов уже набрано и 

вряд ли это огорчение поможет качественно подготовиться к следующему 

экзамену. Более уместными будут следующие действия: всѐ забыть, отдохнуть, 

хорошо выспаться и начать подготовку к следующему экзамену. 

 

Удачи! 
 

Подготовка к экзамену 
 

 Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, 

удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и 

т.п.; 

 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 какие именно разделы и темы; 

 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 

текст учебника. 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 

данному предмету. Эти тренировки ознакомят тебя с конструкциями тестовых 

заданий; 



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

заданиях в части А в среднем уходит по 2 минуты на задание); 

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

заданием, а напротив, мысленно рисуй себе картину триумфа; 

 Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы 

ответов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах. 
 

                                                     Накануне  экзамена 
 

 Любой экзамен требует хорошей подготовки, однако, за день до начала 

экзамена постарайся отвлечься, если ты чего-то не доучил, лучше не пытайся, 

«перед смертью не надышишься»; 

 Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, 

хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты уже устал, 

и не надо себя переутомлять. Напротив, с вечера перестань готовиться, прими 

душ, соверши прогулку. Выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, 

с ощущением своего здоровья, силы, "боевого" настроя. 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 начала тестирования. При себе нужно иметь пропуск, паспорт (не 

свидетельство о рождении) и несколько (про запас) гелевых или капиллярных 

ручек с черными чернилами;  

 Если в школе холодно, не забудь тепло одеться, ведь ты будешь сидеть на 

экзамене 3 часа. 
 

 

Перед экзаменом 

 

 И вот ты перед дверью класса. Успокойся!  

 Выполни дыхательные упражнения. Иди в класс. Чем больше ты  

    будешь оставаться в окружении переживающих одноклассников, тем  

    больше будет нагнетаться напряжение, чувство неуверенности, страха;  

 Приведи в порядок свои эмоции, соберись с мыслями;  

 Входи в класс с уверенностью, что все получится;  

 Сядь удобно, выпрями спину. Подумай о том, что ты выше всех, умнее, 

хитрее, и у тебя все получится. Сосредоточься на словах «Я спокоен, я 

совершенно спокоен». Повтори их несколько раз. Мысли отгонять не стоит, так 

как это вызовет дополнительное напряжение;  

 Выполни дыхательные упражнения для снятия напряжения:  

- сядь удобно,  

- глубокий вдох через нос (4 - 6 секунд),  

- задержка дыхания (2 - 3 секунды); 

 Слушай внимательно, чтобы не отвлекаться в дальнейшем и не задавать 

лишних вопросов об оформлении тестирования. Тебе все объяснят: как 

заполнить бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и т.д.; 

 Постарайся сосредоточиться и забыть об окружающих. Для тебя 

существуют только часы, регламентирующие время выполнения теста, и бланк с 

заданием;  



 Помни! Во время экзамена ты не вправе общаться с товарищами, свободно 

перемещаться по аудитории и пункту проведения ЕГЭ, пользоваться мобильным 

телефоном или иными средствами связи, любыми электронно-вычислительными 

устройствами, а также справочными материалами (за исключением 

дополнительных материалов, пользование которыми разрешено на ЕГЭ по 

отдельным общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается 

Рособрнадзором по каждому общеобразовательному предмету);  

 При нарушении порядка проведения ЕГЭ и отказе от его соблюдения 

организаторы вправе удалить тебя с экзамена.  
 

                                    Порядок во время тестирования 
 

 В начале тестирования 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 твоих ответов!  

 Соблюдай правила поведения на экзамене! Не выкрикивай с места, если ты 

хочешь задать вопрос организатору проведения ЕГЭ в аудитории, подними руку. 

Твои вопросы не должны касаться содержания задний, тебе ответят только на 

вопросы, связанные с правилами заполнения регистрационного бланка, или в 

случае возникновения трудностей с тест-пакетом (опечатки, непропечатанные 

буквы, отсутствие текста в бланке и пр.); 

 Бланк ответов (область регистрации, сами ответы и пр.) ты заполняешь 

только печатными буквами! Только черными чернилами!  Обрати внимание на 

то, как пишутся некоторые буквы, например, буква «а» и «д». Часть информации 

записывается в кодированной форме, которую тебе скажут перед началом 

тестирования;  

 В процедуре заполнения бланков возможны некоторые изменения, о 

которых вас обязательно информируют;  

 Необходимо сосредоточиться! После выполнения предварительной части 

тестирования (заполнения бланков), когда ты прояснил все непонятные для себя 

моменты, постарайся сосредоточится и забыть про окружающих. Для тебя 

должны существовать только текст заданий и часы, регламентирующие время 

выполнения теста. Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не должны 

влиять на качество твоих ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай 

вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется;  

 Пробеги глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся. Это поможет настроиться на работу; 

 Внимательно прочитай инструкцию к заданию, которое надо выполнить; 

 Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты 

стараешься понять условия задания «по первым словам» и достраиваешь 

концовку в собственном воображении. Это верный способ совершить досадные 

ошибки в самых легких вопросах; 

 Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не 

сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие 

раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более четко и ясно, и 

ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и вся твоя 

энергия потом будет направлена на более трудные вопросы;  



 Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. 

Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно 

справишься. Просто глупо недобрать очков только потому, что ты не дошел до 

«своих» заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения;  

 Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь 

все, что было в предыдущем. Как правило, задания в текстах не связаны друг с 

другом, поэтому знания, которые ты применил в одном (уже, допустим, 

решенном тобой), как правило, не помогают, а только мешают 

сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот же совет дает тебе 

и другой бесценный психологический эффект – забудь о неудаче в прошлом 

задании (если оно оказалось тебе не по зубам). Думай только о том, что каждое 

новое задание – это шанс набрать очки;  

 Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не 

подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание 

всего на одном-двух вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо труднее);  

 Если ты сомневаешься в правильности ответа, тебе сложно сделать выбор, 

если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл 

положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант;  

 Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего 

отведенного времени пройтись по всем легким заданиям («первый круг»). Тогда 

ты успеешь набрать максимум очков на тех заданиях, а потом спокойно 

вернуться и подумать над трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить 

(«второй круг»);  

 Сделай задание на черновике и только после проверки перенести ответы в 

бланк ответов ЕГЭ; 

 Если в бланке ответов не хватает клеточек для ответа, проверь задание ещѐ 

раз; 

 Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике 

это нереально. Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на максимальный 

уровень трудности, и количество решенных тобой заданий вполне может 

оказаться достаточным для хорошей оценки;  

 Проверь! Оставь время для проверки своей работы хотя бы для того, чтобы 

успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки.  

 

Удачи!!! 

1. Что полезно знать о тестах 
 

 При составлении тестовых заданий по разным предметам широко 

применяются западные методики, апробированные временем. И хотя в 

зависимости от конкретного предмета тесты заметно различаются между собой, 

существуют некоторые базовые принципы, о которых важно помнить. 

 По типу все задания теста делятся на закрытые и открытые.  

- Закрытый вопрос подразумевает выбор правильного варианта ответа из 

нескольких предложенных (как правило, таких вариантов четыре). 

- Открытый вопрос не имеет вариантов ответа, напоминая, таким образом, 

обычный вопрос из письменной контрольной работы.  

Большая часть тестовых заданий чаще всего относится именно к закрытому 

типу. Времени на их выполнение, как нетрудно догадаться, требуется меньше, 



чем на задания открытого типа (ничего не надо писать, нужно лишь отметить 

условным знаком выбранный ответ), но и оцениваются ответы на эти вопросы не 

так высоко, как ответы на вопросы открытого типа.  

Если попытаться обрисовать ситуацию в очень общих чертах, то можно 

сказать: правильные ответы на закрытые вопросы гарантируют тестируемому 

получение удовлетворительной оценки. Но если «тройка»  никак не устраивает, 

надо постараться  и справиться с вопросами открытого типа, чей удельный вес в 

общей сумме баллов намного выше.    

           Вопросы закрытого типа – это типичные задания на узнавание. Иначе 

говоря, сама форма вопроса  как бы помогает тестируемому правильно на него 

ответить – конечно, при условии, что материал ему знаком.  

Более сложными считаются задания на воспроизведение – здесь требуется 

не только отделить правильное от неправильного, но и вспомнить, как следует 

отвечать на заданный вопрос и вписать свой вариант ответа.  

Наконец, самые трудные задания направлены на так называемую 

продуктивную деятельность. Это значит, что  будет предложено произвести 

знакомую операцию, но с незнакомыми объектами (или наоборот). Например, в  

тесте по химии могут потребовать описать  известную химическую реакцию 

взаимодействия веществ, формулы которых  незнакомы, Если  учащиеся не 

просто зубрили учебник, но и вникали в суть изучаемых явлений, то им легко 

будет справиться с этим заданием, а заодно и получить несколько 

дополнительных баллов.  

            Дополнительно очки можно заработать и на выполнении заданий 

закрытого типа. Дело в том, что при их составлении в перечне предлагаемых  

вариантов ответов не обязательно содержится один правильный и три 

неправильных. Бывает, что неправильными являются только два  варианта, а из 

двух оставшихся – один правильный, но не точный, а второй – абсолютно 

правильный. За «полуправильный» ответ получают 1 балл (условно), за 

полностью правильный – как минимум, 2 балла. Отсюда вывод: тестовое 

задание следует читать очень внимательно, стараясь найти наиболее 

полный и точный ответ на заданный вопрос. 

 

2.  Подготовка к тестированию 
 

             Всю подготовительную работу к прохождению теста можно условно 

разбить  на два основных направления: 

 Первое – это изучение  учебного материала как такового. Здесь 

предоставляется полная свобода воли. Возможны занятия с репетитором, или 

посещение подготовительных курсов, или самостоятельные занятия. Как ни 

банально это звучит, но успешно сдать тест, как и вообще экзамен в любой 

форме, нельзя, если плохо знаешь предмет. Так что необходимо изучать теорию 

и  тренироваться в решении задач и выполнении упражнений. 

             Вторая часть подготовки должна включать в себя отработку навыков 

работы именно в тестовом формате. Для этого понадобятся специальные  

тренировочные пособия – учебные тесты с указанием правильных ответов, 

которые можно купить в книжном магазине или скачать из Интернета. Чем 

больше тренировочных тестов выполнять, тем легче будет на экзамене.  

              Закончив прохождение одного тренировочного теста, обязательно 

отметить вопросы, на которые даны неправильные ответы. Нужно выписать  на 



отдельный листок темы, которые вызвали затруднение. Это – слабые места. 

Открыв учебник, внимательно проштудировать соответствующий раздел, 

прорешать все предлагаемые задачи, ответить на все вопросы в конце каждого 

параграфа. Только после этого нужно  приниматься за выполнение следующего 

тренировочного теста. 

              Учащиеся сами заметят положительную динамику. Каждый 

последующий тест должен приносить больше очков, чем предыдущий. 

 

3. Технология работы с тестом 
 

       Итак, перед учащимися лежит лист с вопросами теста. На выполнение всех 

заданий дается ограниченное количество времени. Успех работы зависит  не 

только от знаний, но и от того, насколько грамотно учащиеся сумеют 

распределить время на выполнение теста. Здесь важно с самого начала задать 

себе нужный темп и ритм работы. Излишняя спешка и суетливость чреваты 

ошибками, и наоборот, растерянность и медлительность могут привести к тому, 

что учащиеся не успеют пройти тест до конца. 

       1.  Не нужно хвататься за ручку, как только получите тест. Вначале 

необходимо внимательно прочитать вопросы. Польза от этого двойная – во – 

первых, будет настройка на предмет, во – вторых, можно определить, в каких 

заданиях вопросы «пересекаются» (иногда бывает, что один вопрос в скрытой 

форме содержит ответ на другой). 

        2.  Необходимо мысленно отметить вопросы, которые показались трудными 

или вызывают сомнения. Можно записать их номера на листке для черновика. 

         Теперь следует приступить к ответам, отвечая на те вопросы, в которых 

уверены, не тратя на обдумывание каждого из них больше 1 минуты. Если 

этого времени покажется недостаточно, чтобы найти правильный ответ, 

нужно пропустить вопрос  и двигаться дальше. 

          3. Пройдя весь тест до конца, пропуская трудные  задания, затем 

необходимо вернуться к пропущенным заданиям. Теперь уже не торопясь, не 

подгоняя себя, а спокойно и внимательно вдуматься в заданный вопрос. 

Возможно, другие выполненные задания подскажут правильный ответ. Если 

время позволяет, нужно продолжать работать над тестовыми заданиями. 

          4. Вполне вероятно, что к концу отпущенного времени останется несколько 

невыполненных заданий. Если не смогли с ними справиться, придется призвать 

на помощь интуицию. В оставшиеся 10 - 15 минут, еще раз  вчитаться в смысл 

задания, отметить тот вариант, который кажется наиболее правильным. Не 

исключено, что можно попасть в точку. Не оставлять незаполненными позиции 

теста! Главное помнить – неправильный ответ и отсутствие ответа в равной 

мере принесут 0 баллов. В любом случае, учащиеся ничем не рискуют. 

            Что дальше?  Дальше сдать тест и ждать положительных результатов.   

 

Удачи!!! 

 

     Известно, что сдача экзаменов,  учение – это, прежде всего,  эксплуатация    

памяти. 

 

 Оказывается, память наиболее цепкая и острая между 8  и 12 часами. 

Затем острота памяти начинает снижаться, а с 17 часов снова начинает 



расти, и к 19 часам достигает высокого уровня (если вы к этому времени 

не сильно устали); 

 Лучше всего запоминается то, что интересно, вызывает какие-либо 

чувства. Пусть эти чувства будут не очень приятные, главное, чтобы не 

было безразличия. Когда Вы запоминаете учебный материал, старайтесь 

наполнить, окрасить  его чувствами. Если Вы запоминаете устройство 

какого-либо прибора, задайте себе вопрос: «Для чего он нужен? 

Приносит ли какую-либо практическую пользу лично мне?» и т.д.; 

 Хорошо запоминается то, что понятно. Понять информацию – 

значит, в какой-то мере уже запомнить ее; 

 Плохо запоминается совершенно новый материал. Все новое должно 

быть включено, сцеплено с уже известным материалом  или с практикой; 

 Все определения сначала хорошо поймите. Многие педагоги любят 

точные определения. Однако психологи считают, что их нужно 

переформулировать, переделывать своими словами. Это развивает ум, и  

такие определения очень хорошо запоминаются; 

 Хорошо влияет на запоминание составление схем прочитанного, 

выписки, а также проговаривание  информации про себя и вслух. 

     Обращайте особое  внимание на середину того  «куска учебного 

материала», который вы изучаете. Начало и конец запоминаются лучше – 

«эффект края». Очень большой материал необходимо делить на небольшие 

отрывки, группы, объединенные по какому-либо признаку. 

 
                               «Скорая помощь» в стрессовой ситуации  
 

 1. Дыхание: через глубокий вдох, задержку дыхания на пике вдоха и 

медленный выдох (после выдоха мысленное произнесение короткого слова). 

Ни в коем случае нельзя удлинять вдох, это влечет за собой 

гипервентиляцию мозга и измененное состояние. Противострессовое 

дыхание – главный компонент психосоматического равновесия.  

2.  Необходимо оглядеться вокруг и очень медленно и внимательно 

осмотреть все, что находится вокруг. Мысленно перебрать все детали 

обстановки, провести своеобразную инвентаризацию. Это отвлекает от 

стрессового напряжения.  

3. Перед экзаменом аутотренинг: «Я все знаю, Я учился хорошо, Я могу 

сдать экзамен, Я сдам экзамен, Я уверен в своих знаниях. Спокойно»  

 

Преимущества   ЕГЭ 
 

   Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - это экзамены по отдельным 

предметам, которые должны сдавать все выпускники полной 

общеобразовательной средней школы. Единство этих экзаменов заключается в 

двух их особенностях: 

а) их результаты одновременно учитываются в школьном аттестате и при 

поступлении в ВУЗы; 



б) при проведении этих экзаменов на всей территории России применяются 

однотипные задания и единая шкала оценки, позволяющая сравнивать всех 

учащихся по уровню подготовки. 

  

ЕГЭ вводится по многим причинам и имеет сразу несколько целей: 

   Во-первых, это поможет обеспечить равные условия при поступлении в ВУЗ 

и сдаче выпускных экзаменов в школе, поскольку при проведении этих 

экзаменов на всей территории России применяются однотипные задания и 

единая шкала оценки, позволяющая сравнивать всех учащихся по уровню 

подготовки.  

   Во-вторых, ЕГЭ проводится в условиях, максимально обеспечивающих 

достоверность результатов. 

  

Проверка результатов осуществляется на компьютерах: ответы на задания типа 

"А" (выбор из вариантов) и типа "В" (краткие свободные ответы). Ответы на 

задания типа "С" (развернутые свободные ответы) проверяются независимыми 

экспертами.  

     Еще одна цель - попытка улучшения качества образования в России за счет 

более объективного контроля и более высокой мотивации на успешное его 

прохождение. Наконец, немаловажное соображение - разгрузить выпускников-

абитуриентов, сократив число экзаменов, вместо выпускных экзаменов они 

будут сдавать Государственные экзамены, их результаты одновременно будут 

учитываться и в школьном аттестате, и при поступлении в ВУЗы. 

  

Статистика ЕГЭ прошлых лет показала, что по большинству предметов 

примерно половина школьников справляется примерно с половиной заданий. 

Это нормально для тестового метода. Тестовый метод не предполагает, чтобы 

решались все задания. Даже отличники решают только 70-80 % заданий. 

Поскольку заданий много, то риск несправедливой оценки из-за "несчастливого 

билета" резко сокращается. Поэтому ЕГЭ каждому дает возможность "прыгнуть" 

на ту высоту, на которую он сейчас способен.  

  

Не надо бояться ЕГЭ, надо обязательно потренироваться на примерах, и вы 

сами увидите, что ЕГЭ дает больше уверенности в своих силах, чем жесткий 

экзамен в «чужом» ВУЗе с элементами лотереи при вытягивании билетов, в 

которых можно обнаружить всего лишь пару очень странно сформулированных 

вопросов.   

 
 


