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• Научись пропускать трудные или непонятные
задания. Помни: в тексте всегда найдутся вопросы, 
с которыми ты обязательно справишься.

•  Многие задания можно быстрее решить, если 
не искать сразу правильный вариант ответа, а 
последовательно исключать те, которые явно 
не подходят. 

•  Оставь время для проверки своей работы, чтобы 
успеть пробежать её глазами и заметить 
явные ошибки.

•  Если не уверен в выборе ответа, доверься интуиции! 





Советы  родителям
•   Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребёнок 
получит на экзамене. Внушайте ему мысль, что количество
 баллов не является показателем его возможностей.
•   Не повышайте тревожность ребёнка накануне экзаменов, 
это отрицательно скажется на результате тестирования. 
•  Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, 
чтобы никто из домашних не мешал.
•   Помогите детям распределить темы подготовки по дням.
•   Ознакомьте ребёнка с методикой подготовки
к экзаменам. Подготовьте различные варианты тестовых 
заданий по предмету и потренируйте ребёнка, ведь 
тестирование отличается от привычных ему письменных 

и устных экзаменов.



• Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте 
  ребёнка ориентироваться во времени и уметь его 
  распределять. Если у ребёнка нет часов, обязательно 
  дайте их ему на экзамен.
• Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе.
• Контролируйте режим подготовки к экзаменам, 
  не допускайте перегрузок.
• Обратите внимание на питание ребёнка. Такие продукты, 
  как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу 
  головного мозга.
• Накануне экзамена обеспечьте ребёнку полноценный отдых,  
он должен отдохнуть и хорошо выспаться.
• Не критикуйте ребёнка после экзамена.
• Помните: главное — снизить напряжение и тревожность 
  ребёнка и обеспечить необходимые условия для занятий                                                                     



• адекватно оценивать в течение всего учебного периода 
знания, умения и навыки учащихся в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и способностями;
• организовать системную продуманную работу в течение 

всех лет обучения предмету;
•составить график работы по проведению консультаций с 

учащимися и приступить к его реализации с начала 
учебного года;

•индивидуально выполнить экзаменационную работу по 
предмету с последующей фиксацией возникающих при 

выполнении заданий трудностей;
• провести анализ собственных затруднений при 

выполнении тестовых заданий и обозначить способы их 
устранения;

• проанализировать результаты пробного тестирования;
• составить план собственной работы по подготовке 

обучающихся в процессе преподавания предмета  к ГИА и 
ЕГЭ.




