
 

Перед экзаменом 

 И вот ты перед дверью класса. Улыбнись!  

Выполни дыхательные упражнения. Иди в класс. Представь, что с 

каждым шагом выходит напряжение, чувство неуверенности, страха 

и растёт уверенность, что всё получится.  

 Приведи в порядок свои эмоции, соберись с мыслями. Для этого сядь 

удобно, выпрями спину. Подумай о том, что ты умный, сообразительный, если нужно - 

хитрый, и у тебя всё получится. Сосредоточься на словах «Я спокоен, я сосредоточен, я 

успешно выполню задания». 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 всё объяснят: как 

заполнить бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и 

т.д. 

 Важным шагом к успеху на экзамене является психологическая установка на успех, 

абсолютная уверенность в том, что цель будет достигнута. Необходимо настроить себя на 

успех и удачу:  «Я смогу справиться с этим заданием»,  «Я сосчитаю до десяти и начну 

действовать». 

Удачи тебе! 
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Уважаемые ребята, обратите внимание на 

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 заданий, тебе 

ответят только на вопросы, связанные с правилами заполнения 

регистрационного бланка, или в случае возникновения трудностей с 

тестопакетом (опечатки, не пропечатанные буквы, отсутствие текста в бланке и 

пр.). 

 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.  

 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 ещё 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ЕГЭ  

Экзаменационные материалы состоят из трех частей, в которых сгруппированы задания разного уровня 
сложности. Всегда есть задания, которые ты в силах решить. Задания разрабатываются в соответствии с 
программой общеобразовательной школы и отвечают образовательному стандарту. Задания части С отвечают 
более высокому уровню сложности, но соответствуют школьной программе — они доступны для тебя! 

Итак, позади период подготовки. Не пожалей двух-трех минут на то, чтобы привести себя в состояние рав-
новесия. Вспомни о ритмическом дыхании, аутогенной тренировке. Подыши, успокойся. Вот и хорошо! 

Будь внимателен! В начале тестирования тебе сообщат необходимую информацию (как заполнять бланк, 
какими буквами писать, как кодировать номер школы и т.п.). От того, насколько 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 зада-
ний, тебе ответят только на вопросы, связанные с правилами заполнения регистрационного бланка, или в случае 
возникновения трудностей с тестопакетом (опечатки, непропечатанные буквы, отсутствие текста в бланке и пр.). 

Сосредоточься! После заполнения бланка регистрации, 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. Торопись не спеша! 

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 вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не останавливаясь на 
тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более ясно и 
четко, 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 баллов только потому, что ты 
не дошел до «своих» заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения. 

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. 

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, которые ты применил в одном (уже, 
допустим, решенном тобой), как правило, не помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно ре-
шить новое задание. Этот совет даст 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 баллы. 

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 сконцентри-
ровать внимание всего на одном-двух вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо труднее). 

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 набрать максимум баллов на тех 
заданиях, в ответах на которые ты уверен, а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые тебе 
вначале пришлось пропустить (второй круг). 

Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь предпочесть какой-то ответ другим, то 
интуиции следует доверять! При этом выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую 
вероятность. 

Проверяй! Обязательно оставь время для проверки своей работы, хотя бы для того, чтобы успеть пробежать 
глазами ответы и заметить явные ошибки. 

Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это не всегда реально. Учитывай, 
что количество решенных тобой заданий вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки. 

Удачи тебе! 

ПОМНИ: 
— ты имеешь право на подачу апелляции по процедуре проведения экзамена в форме ЕГЭ руководителю 

пункта проведения экзамена в день выполнения работы, не выходя из пункта проведения экзамена; 
— ты имеешь право подать апелляцию в конфликтную комиссию в течение трех дней после объявления 
результата экзамена. 


