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Процедура прохождения Единого государственного экзамена сложна, эта 

деятельность отличается от привычного опыта учеников и предъявляет 

особые требования к уровню развития психических функций.  

ПАМЯТКА 

как подготовиться к сдаче экзаменов 

 

Подготовить место для занятий: убери со стола  лишние вещи. 

Составь план занятий: необходимо четко определить, что будет изучаться 

именно сегодня, какие конкретные разделы и темы. 

Начни подготовку: с того раздела, который знаешь хуже всего (читай 

учебный материал, обсуждай его с педагогами, выполняй самостоятельные 

работы). Следует помнить, что монотонность в работе понижают активность 

головного мозга, поэтому при подготовке полезно через каждые  45 минут 

делать короткие паузы (1-2 мин) или переключаться на другую деятельность. 

Выполняй как можно больше тестов по тому предмету, который предстоит 

сдавать. 

Накануне экзамена не переутомляйся. Вечером прекрати подготовку, прими 

душ, прогуляйся. Постарайся выспаться, чтобы встать бодрым и 

отдохнувшим. 

В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая. 

 

Универсальные рецепты  

успешной тактики выполнения тестирования 

 

Сосредоточься! После заполнения бланка, постарайся сосредоточиться 

и забыть про окружающих. 

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. 

Начни с легкого! Отвечай сначала на те вопросы, в знании  ответов на 

которые ты не сомневаешься, и не останавливайся на тех, которые могут 

вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься и войдешь, а рабочий ритм. 

Потом твоя энергия будет направлена на более трудные вопросы. 

рекомендации 



Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные 

вопросы и задания. Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с 

которыми ты обязательно справишься. Глупо недобрать баллов только 

потому, что ты не дошел до задания, которые мог бы легко выполнить, а 

застрял на тех, вызывают у тебя затруднения. 

Читай задание до конца! Не старайся понять условия задания «по 

первым словам» и достроить концовку в собственном воображении. Это 

верный способ совершить досадные ошибки в самых легких вопросах. 

Исключай! Многие задания можно решить быстрее, если не искать 

сразу правильный ответ, а последовательно исключать явно неверные. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном-

двух вариантах. 

Проверь! Оставь время для проверки своей работы, чтобы успеть 

пробежать ее глазами и заметить явные ошибки. 

Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, доверься интуиции. 

При этом выбирай такой ответ, который, на твой взгляд, имеет большую 

вероятность. 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Педагого-психолог – Зубко Б.У. 

ЖЕЛАЮ УДАЧИ! 


