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Советы выпускникам «Как успешно сдать ОГЭ/ЕГЭ»

Подготовка к экзамену
• Подготовь  место для  занятий:  убери  со  стола  лишние вещи,  удобно  расположи  нужные  учебники,
пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п.
• Введи в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, они повышают интеллектуальную активность.
Для этого достаточно картинки или эстампа в этих тонах.
• Составь план занятий. Для начала определи: кто ты – «сова» или «жаворонок»,  и в зависимости от
этого максимально используй утренние или вечерние часы. «Совы» наиболее активны с 7 часов вечера до 24
часов.  «Жаворонки» - рано утром- с 6 до 9 часов и  в середине дня.
• Составляя план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня будет
изучаться. Не вообще: «немного позанимаюсь», а какие именно планирую изучить разделы и темы.
• Начни с  самого трудного раздела,  с  того материала,  который ты знаешь хуже всего.  Но если тебе
трудно «раскачаться», можно начать с того материала, который наиболее всего интересен и приятен. 
• Чередуй занятия и отдых: 40 минут занятий, затем 10 минут – перерыв. Во время перерыва можно
помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ. 
• Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по предмету подготовки к экзамену.
Эти тренировки ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий. Используй для подготовки демо-версии
тестовых заданий.
• Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов.
• Готовясь  к  экзаменам,  мысленно  рисуй  себе  картину  успеха.  Никогда  не  думай  о  том,  что  не
справишься с заданием.
• Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы еще раз повторить самые трудные вопросы.

Как лучше запоминать
• Оказывается, память наиболее цепкая и острая между 8  и 12 часами. Затем острота памяти начинает
снижаться, а с 17 часов снова начинает расти, и к 19 достигает высокого уровня (если ты к этому времени не
сильно устал),
• Лучше всего запоминается то, что интересно, вызывает какие-либо чувства. 
• Хорошо запоминается то, что понятно. Все определения сначала хорошо пойми.
• Хорошо влияет на запоминание составление схем, таблиц, использование наглядных средств обучения,
выписки, а также проговаривание  информации про себя и вслух.
• Очень большой материал необходимо делить на небольшие отрывки или группы,  объединенные по
какому-либо признаку.
• Плохо запоминается совершенно новый материал. Все новое должно быть включено, сцеплено с уже
известным материалом  или с практикой.

Накануне экзамена
• Перед экзаменом обязательно хорошо выспись.
• Подготовь все необходимое (документы, ручки, линейку и другое) заранее.

Перед началом 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 результат твоей работы!
• Бланк  ответов  (область  регистрации,  сами  ответы  и  пр.)  заполняется  только  печатными  буквами!
Обрати внимание на то, как пишутся некоторые буквы, например, буква "а". Часть информации записывается в
кодированной форме, о которой тебе расскажут перед началом тестирования. 
• Исправления в бланке ответов  крайне нежелательны.  Исправления делаются  только по инструкции
организаторов по определенным правилам. 
• В  процедуре  заполнения  бланков  возможны  некоторые  изменения,  о  которых  вас  обязательно
проинформируют.

Несколько универсальных рецептов для более успешной тактики выполнения тестирования:



• Сосредоточься! Пробеги  глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся.
• Читай задание до конца! Внимательно прочитай вопрос до конца, чтобы правильно понять его смысл.
• Начните с легкого! Начни отвечать  на те  вопросы,  в ответах на которые ты не сомневаешься,  не

останавливаясь  на тех,  которые могут  вызвать  долгие  раздумья.  Тогда  ты успокоишься,  войдешь в
рабочий ритм. 

• Пропускай! Научитесь пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тексте всегда найдутся
вопросы, с которыми ты обязательно справишься.
• 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,  а  потом спокойно
вернуться и подумать над трудными заданиями, которые тебе вначале пришлось пропустить ("второй круг").
Если ты не знаешь ответа на вопрос или не уверен в правильном ответе, пропусти  его, чтобы потом к нему
вернуться.
• Думай только о текущем задании! Когда ты делаешь новое задание, забудь о предыдущем. Помни -

задания в тестах не связаны друг с другом
• 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.

• Проверь! Оставь  время  для  проверки  своей  работы,  хотя  бы,  чтобы  успеть  пробежать  глазами  и
заметить явные ошибки. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно
понял, что от тебя требуется.
• Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа на вопрос, доверься своей интуиции!
• 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.

«Скорая помощь» в стрессовой ситуации
1. Противострессовое дыхание: через нос глубокий вдох, задержка дыхания на пике вдоха и медленный

выдох. 
2. Дыхание уступами. Три-четыре коротких выдоха подряд, потом столько же коротких вдохов. 
3. Способ «Дыхание на счет 7- 11».  Помогает снять сильное психологическое напряжение.  Дыши очень

медленно и глубоко, причем так, чтобы весь цикл дыхания занимал около 20 секунд. Возможно, сначала ты
почувствуешь затруднение. Считай до 7 на вдохе и до 11 при выдохе. 

4. Упражнения нервно-мышечной релаксации, простой набор упражнений, снимающих стресс.
Для ног:
• упереться пятками в пол, максимально поднять носки, напрячься, сбросить напряжение;
• упереться пальцами ног в пол, максимально поднять пятки, напрячься, сбросить напряжение.
Для рук:
• сжать кисти рук в кулак, разжать;
• максимально растопырить пальцы рук, расслабиться.
Для спины, плечевого пояса и шеи:
• поднять плечи максимально вверх, подержать, опустить.

Упражнение для повышения работоспособности: 

 большим и указательным пальцами одной руки с силой сдавливаем фалангу каждого пальца другой

руки, начиная с ногтевой фаланги, сначала в тыльно-ладонной, затем в межпальцевой плоскости.
Потом меняем руки. 

 большим пальцем правой руки нажимать на середину левой ладони. С ощутимым нажимом 

совершать круговые движения от центра ладони к периферии, по спирали с выходом на большой 
палец. Сделать это упражнение сначала одной, а потом другой рукой.
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