
 

Соблюдай правила поведения на экзамене! Не 
выкрикивай с места, если ты хочешь задать во-
прос организатору проведения ЕГЭ в аудито-
рии, подними руку. Твои вопросы не должны 
касаться содержания заданий, тебе ответят 
только на вопросы, связанные с правилами за-
полнения регистрационного бланка, или в слу-
чае возникновения трудностей с тестопакетом 
(опечатки, непропечатанные буквы и пр.). 
Сосредоточься! После заполнения бланка ре-
гистрации, когда ты прояснил все непонятные 
для себя моменты, постарайся сосредоточиться 
и забыть про окружающих. Для тебя должны 
существовать только текст заданий и часы, 
регламентирующие время выполнения теста.  
Не бойся! 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. 
Начни с легкого! Начни отвечать на те вопро-
сы, в знании которых ты не сомневаешься, не 
останавливаясь на тех, которые могут вызвать 
долгие раздумья.  
Пропускай! Надо научиться пропускать труд-
ные или непонятные задания. Помни: в тексте 
всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты 
обязательно справишься.  
Читай задание до конца! Спешка не должна 
приводить к тому, что ты стараешься понять 
условия задания «по первым словам» и дост-
раиваешь концовку в собственном воображе-
нии.  
Думай только о текущем задании! Когда ты 
видишь новое задание, забудь все, что было в 
предыдущем. Как правило, задания в тестах не 
связаны друг с другом, поэтому знания, кото-
рые ты применил в одном (уже, допустим, ре-
шенном тобой), как правило, не помогают. Ду-
май только о том, что каждое новое задание — 
это шанс набрать баллы. 

Запланируй два круга! Рассчитай время так, 
чтобы за две трети всего отведенного времени 
пройтись по всем легким, доступным для тебя 
заданиям (первый круг), тогда ты успеешь на-
брать максимум баллов на тех заданиях, в от-
ветах на которые ты уверен, а потом спокойно 
вернуться и подумать над трудными, которые 
тебе вначале пришлось пропустить (второй круг). 
Проверяй! Обязательно оставь время для про-
верки своей работы, хотя бы для того, чтобы 
успеть пробежать глазами ответы и заметить 
явные ошибки. 
 

     КАК НАСТРОИТЬСЯ НА ЭКЗАМЕН? 
    Если тобой овладевает тревога, волнение, 
в голове - мысли о предстоящем провале, не-
медленно  мысленно скажи себе: "Стоп!" . 
Сосредоточься на своём дыхании: сделай 
глубокий вдох - медленный выдох. И так не-
сколько раз.  
Повторяйте про себя следующее: 
- Я в состоянии осилить все, и я непременно 
сделаю это. 
- Я сделаю все от меня зависящее, чтобы ус-
пешно написать тест. То, что было, не имеет 
ровным счетом никакого значения.  
- Сегодня я работаю отлично, я владею со-
бой, как никогда, и это есть начало новой 
эры моих успехов. 
-  Я в состоянии управлять собой, и я не по-
зволю себе впадать в панику.  
- На сей раз все будет по-другому. Я знаю, 
как действовать!  
 
   Желаем тебе успешной сдачи, верим в   
    твои силы! У тебя все получиться!
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  Экзамены (в лат - испытания) — это про-
цесс многокомпонентный и сложный, где 
каждая из составляющих успеха просто не-
заменима.  
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Как подготовиться к сдаче экзаменов? 
 

Подготовка к экзамену 
• Сначала подготовь место для занятий: убери 
со стола лишние вещи, удобно расположи 
нужные учебники, пособия, тетради и т.п.  
• Можно ввести в интерьер комнаты желтый и 
фиолетовый цвета, поскольку они повышают 
интеллектуальную активность. Для этого дос-
таточно какой-либо картинки в этих тонах.  
• Составь план занятий. Составляя план на ка-
ждый день подготовки, необходимо четко оп-
ределить, что именно сегодня будет изучаться. 
Не вообще: "немного позанимаюсь", а какие 
именно разделы и темы.  
• Начни с самого трудного, с того раздела, ко-
торый знаешь хуже всего. Но если тебе трудно 
"раскачаться", можно начать с того материала, 
который тебе больше всего интересен и при-
ятен.  
• Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут 
занятий, затем 10 минут - перерыв. Можно в 
это время помыть посуду, полить цветы, сде-
лать 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 исполь-
зовать при кратком повторении материала.  
• Выполняй как можно больше различных 
опубликованных тестов по этому предмету. 
Эти тренировки ознакомят тебя с конструк-
циями 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 победы.  

• Оставь один день перед экзаменом на то, что-
бы вновь повторить все планы ответов, еще раз 
остановиться на самых трудных вопросах.  
 
Накануне экзамена 

 Многие считают: для того чтобы полно-
стью подготовиться к экзамену, не хватает 
всего одной, последней перед ним ночи. 
Это неправильно.  

 Выспись как можно лучше, чтобы встать 
отдохнувшим, с ощущением своего здоро-
вья, силы, боевого настроя. Ведь экзамен 
— это своеобразная борьба, в которой 
нужно проявить себя, показать свои воз-
можности и способности. 

 В пункт сдачи экзамена ты должен явиться 
не опаздывая, лучше за полчаса до начала 
тестирования. Продумай, как ты оденешь-
ся на экзамен: в пункте тестирования мо-
жет быть прохладно или тепло, а ты бу-
дешь сидеть на экзамене более 3-х часов. 

 
Как вести себя во время сдачи  

экзаменов в форме ЕГЭ? 
 
Во время тестирования 
• В начале тестирования вам сообщат необхо-
димую информацию (как заполнять бланк, ка-
кими буквами писать, как кодировать номер 
школы и т.д.). Будь внимателен!!! От того, как 
ты внимательно запомнишь все эти правила, 
зависит правильность твоих ответов!  
• Бланк ответов (область регистрации, сами от-
веты и пр.) ты заполняешь только печатными 
буквами! Обрати внимание на то, как пишутся 
некоторые буквы, например, буква "а". Часть 
информации записывается в кодированной 
форме, которую тебе скажут перед началом 
тестирования.  
• Экзаменационные материалы состоят из трех 
частей: А, В, С:  

в заданиях части А нужно выбрать правильный 
ответ из нескольких предлагаемых вариантов. 
В первой части бланков ответов с заголовком 
"Номера заданий с выбором ответа из предло-
женных вариантов" ты должен под номером 
задания пометить знаком "Х" ту клеточку, но-
мер которой соответствует номеру выбранного 
ответа.  
в заданиях части В ответ дается в виде одного 
слова или числа. В бланке ответов для таких 
заданий есть поля с заголовком "Краткие отве-
ты на задания без вариантов ответа для выбо-
ра", куда ты аккуратно вписываешь свой ответ 
(слово или число) рядом с номером задания 
(печатными буквами).  
в заданиях части С дается развернутый ответ в 
виде решения задачи или краткого рассказа, 
которые записываются на отдельном бланке. 
Очень важно переписать в специальное поле в 
правом верхнем углу указанного бланка инди-
видуальный номер основного бланка ответов 
(розового цвета). При этом никакие дополни-
тельные сведения о вас (фамилия, имя, класс) 
не пишутся.  
• Исправления в бланке ответов крайне неже-
лательны. Если все-таки исправления неизбеж-
ны, то помни, что их можно делать только в 
заданиях типа А, используя резервные поля с 
заголовком "Отмена ошибочных меток". Ис-
правления делаются только по инструкции ор-
ганизаторов. Количество допускаемых исправ-
лений - не больше шести.  
• В процедуре заполнения бланков возможны 
некоторые изменения, о которых вас обяза-
тельно проинформируют.  
 

    Итак, позади период подготовки. Не по-
жалей двух-трех минут на то, чтобы при-
вести себя в состояние равновесия.  
 




