
 

Памятка выпускнику 

 

 

Накануне экзамена 
 

 С вечера накануне экзамена перестань 

готовиться, выспись как можно лучше, чтобы 

встать отдохнувшим, с ощущением «боевого» 

настроя. В пункт сдачи экзамена ты должен 

явиться, не опаздывая, лучше за полчаса до 

начала тестирования. При себе нужно иметь  

паспорт и несколько гелевых или капиллярных 

ручек с черными чернилами.  
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Утром перед ГИА: 

 

- Сделай легкую зарядку, даже если раньше 

никогда ее не делал (-ла). 

 

- Хорошо умойся. 

 

- Легко позавтракай, можно – с теми же 

биостимуляторами; попей чай (он дольше 

действует как стимулятор, чем кофе). 

 

- Надень самую удобную одежду и обувь, можно 

– ту, в которой уже были «4» и «5». 

 

- Успокой родителей, что все будет хорошо! 

После чего выслушай их пожелания. 

 

- Присядь «на дорожку» и проведи себе сеанс 

аутотренинга: с его помощью настройся на 

состояние «Я победитель!» и убери 

размышления обо всем постороннем.  
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Во время экзамена 
 

Сосредоточься! После выполнения предварительной части 

тестирования (заполнения бланков), когда ты прояснил все 

непонятные для себя моменты, постарайся сосредоточиться и 

забыть про окружающих. 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 с тех вопросов, на которые 

точно знаешь ответ. 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. 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. 

 

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

чтобы успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки. 

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. 

 
 


