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«Главное в этом мире не то, где мы стоим, 

а в каком направлении движемся». 

Оливер Холмс. 

 Условия возникновения и становления педагогического опыта 

Исходным условием становления опыта являются изменения, которые 

происходили и происходят в системе образования. Введение Федерального 

государственного стандарта второго поколения, ориентированного на 

предметный, метапредметный и личностный результат, требует от 

современного школьника применения нестандартного подхода к системе 

приобретения знаний и их демонстрации. 

Еще одним условием является то, что общество нуждается в 

образованных гражданах, способных к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

И, наконец, самым важным условием, на наш взгляд, можно считать   

унифицированную форму проведения экзамена в виде тестов.  

Неизвестность, скрытая в варианте материала единого 

государственного экзамена (ЕГЭ - 11 класс) и основного государственного 

экзамена (ОГЭ - 9 класс), способствует возрастанию эмоциональной 

напряженности. Чем больше подросток погружается в тревожные мысли по 

поводу предстоящего экзамена, тем выше риск его психо-физиологического 

разрушения. 

Верно ли, что ГИА, в современном понимании, является независимой 

экспертной оценкой качества знаний и проверкой социальной и 

психологической готовности ученика к постоянно меняющимся условиям 

жизни? Чтобы ответить на поставленный вопрос, следует проанализировать 

то, каким рискам подвергается обучающийся в предэкзаменационный и 

экзаменационный период.  

Как показывают наблюдения и результаты диагностических опросов, 

у подростков отмечается возрастание тревоги, появляется страх 

самовыражения, снижается уровень мотивации к обучению, преобладает 

заниженная самооценка и происходят изменения в эмоциональной и 

поведенческой сферах. Выявленные критерии свидетельствуют о том, что 

выпускник находится на грани нервного срыва. 

Чтобы не допустить асоциальных проявлений и суицидальных 

попыток, важно сформировать у обучающихся, стоящих на пороге взрослой 

жизни, психологическую устойчивость. В процессе развития и становления 

данного навыка важную роль играет правильно организованное психолого–

педагогическое сопровождение. 

Помочь ученику справляться со стрессовыми ситуациями, управлять 

своим эмоциональным состоянием, не боясь высказывать свои взгляды и 

уметь отстаивать их, стремиться к самосовершенствованию и так далее – это 

и явилось основанием для введения в работу всех участников учебно–



воспитательного процесса целенаправленной поддержки обучающихся в 

предэкзаменационный период. 

 

Актуальность и перспектива опыта 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении на сегодняшний день является 

неотъемлемой частью воспитательно-образовательного пространства. 

Новообразования, характерные для системы образования, безусловно, 

оказывают влияние как на педагогов, так и на детей и их родителей. 

Важность психологической подготовки к государственной итоговой 

аттестации трудно недооценить. Какой бы ни была проверка знаний – это 

всегда стресс. Экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ появились сравнительно 

недавно. Стоит отметить, что ежегодно в требования к их проведению 

вносятся коррективы. Неизвестность, безусловно, пугает выпускников. 

Именно поэтому возникает необходимость разработки и введения программы 

психологической подготовки выпускников к аттестации.  

Цель данной программы состоит в формировании и развитии 

психологической, педагогической и личностной готовности к ГИА всех 

участников образовательного процесса. 

Следует отметить, что психологическая готовность заключается в 

создании определенного эмоционального «настроя», внутренней 

уверенности, ориентированной на успех; педагогическая готовность 

включает в себя знаниевый компонент; личностная – способность управлять 

собой в нестандартной ситуации. 

Каждый новый жизненный этап несет в себе тревогу и волнения, 

переживание которых вносит изменения в психо-физиологическую и 

социальную сферу человека. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет снизить уровень 

переживаний и негативного настроя на предстоящие испытания, а также 

овладеть навыком работы с текстом и приемами эффективного запоминания, 

а также научиться приемам релаксации и снятию нервно–мышечного 

напряжения. Эти показатели, на наш взгляд, являются залогом успешной 

подготовки к любому экзамену. 

Так как ФГОС ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника, то в процессе подготовки к итоговой аттестации 

данный запрос реализуется.   

Таким образом, с помощью грамотно организованного сопровождения 

выпускник постигает тактику уверенного поведения и обретает навык 

саморегуляции и самоконтроля, повышает уверенность в себе и своих силах. 

 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущей педагогической идеей опыта является создание условий для 

формирования эмоционально устойчивой, мотивированной на успех 

личности через организацию практико-ориентированной тренинговой 



работы, а также разнообразие форм и приемов в становлении навыка 

самосовершенствования и самоконтроля. 

 

Практическая значимость опыта 

Психолого-педагогическое сопровождение на сегодняшний день 

нельзя расценивать как подбор разнообразных форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы с детьми. Оно заключается в 

комплексной работе, направленной на поддержку и помощь обучающихся 

при решении задач развития, обучения, воспитания, социализации, а также 

ориентировано на  успешную подготовку выпускников к ОГЭ и ЕГЭ.  

Данный опыт создан с целью оказания ученикам 9 и 11 классов 

психологической помощи в предэкзаменационный период и адресован 

педагогам–психологам, социальным педагогам и классным руководителям 

как пособие для применения в практической деятельности по 

сопровождению обучающихся выпускных классов. 

 

Теоретические аспекты опыта 

 Необходимость психолого-педагогического сопровождения 

участников учебно-воспитательного процесса на современном этапе развития 

общества подтверждается изменениями, затрагивающими систему 

образования. В эффективной квалифицированной психологической помощи 

нуждаются все субъекты образовательной системы. 

В толковом словаре термин «сопровождение» обозначает действие, 

сопутствующее какому-либо явлению. В современной литературе указанное 

понятие трактуется как поддержка психически здоровых людей, у которых на 

определенном жизненном этапе возникают определенные трудности. 

Понятие «поддержка», в свою очередь, определяется как сохранение 

личностного потенциала и содействие его становлению, которая заключается 

в реализации права на полноценное развитие личности и ее самореализацию 

в социуме. 

Термин «сопровождение» впервые появился в 1993 году в сочетании 

со словом «развитие» - «сопровождение развития» в работе Г. Бардиер, Н. 

Ромазан, Т. Чередниковой.  

Проблемы психолого-педагогического сопровождения, его 

организация и содержание были отражены в исследованиях М.Р. Битяновой, 

Б.С. Братусь, Е.В. Бурмистровой, О.С. Газман, И.В. Дубровиной, Е.И. Исаева, 

Е.И. Казаковой, А.И. Красило, В.Е. Летуновой, Н.Н. Михайловой, С.Д. 

Полякова, А.Т. Цукерман, И.С. Якиманской и других. 

В России психолого-педагогическое сопровождение начинает 

развиваться в 90-х годах 20 века. В это время появляются психолого-медико-

педагогические центры, формируются психолого-педагогические службы, 

которые оказывают помощь детям, родителям и педагогам в решении 

проблем развития и воспитания. В состав указанных служб входят 

квалифицированные педагоги–психологи, социальные педагоги, учителя-



дефектологи и логопеды, медицинские работники.  Сопровождение 

становится особым видом помощи ребенку по созданию условий для его 

эффективного развития в ходе образовательного процесса. 

Таким образом, сопровождение становится неотъемлемой частью 

модернизации системы образования, основной идеей которой является 

создание условий для развития и самореализации личности как гаранта 

социализации и благополучия. 

 

Технология опыта 

С момента вступления в силу профессионального стандарта «Педагог 

– психолог» (январь 2017 года) приоритетным направлением деятельности 

становится создание психолого-педагогических условий, способствующих  

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Требования к ним прописаны в п.25 раздела III ФГОС ООО, 

утвержденного приказом Минобрнауки России 17.12.2010 №1897. 

Исходя из указанного документа, приоритетным направлением 

работы педагога–психолога, наряду с иными, не менее важными, является 

психологическая подготовка старшеклассников к государственной итоговой 

аттестации. 

Цель опыта заключается в развитии психологических качеств, умений 

и навыков выпускников, повышающих эффективность подготовки к ГИА и 

позволяющих обучающемуся владеть собой в трудной ситуации. 

Задачи: 

1. Осуществлять поиск сильных сторон личности и путей их 

использования на этапе подготовки к ГИА и выполнении тестовых заданий. 

2. Формировать навыки саморегуляции, самоконтроля, 

последовательности действий, обеспечивающие успешность выпускника.  

3.  Отработать полученные навыки управления собой, своими 

эмоциями на контрольно-оценочном уроке. 

Решение поставленных задач осуществляется через следующие виды 

работы: 

 Диагностическая; 

 Консультационная; 

 Коррекционно-развивающая; 

 Профилактическая; 

 Просветительская. 

Психодиагностическая работа позволяет выявить у обучающихся как 

познавательные, так и личностные трудности при подготовке и сдаче ГИА. 

Исследования, проводимые в течение школьного периода, позволяют 

предугадать проблемы, которые могут возникнуть у выпускника. Трудности 

в усвоении школьной программы, связанные с нарушениями познавательной 

сферы, корректируются с момента их выявления также, как и проблемы 

формирования личностной сферы. 



Диагностика выпускников осуществляется с целью выявления 

нарушений интеллектуально–личностной сферы задолго до экзамена. Это 

позволяет провести своевременную коррекционную работу, направленную на 

коррекцию поведения в стрессовой ситуации, и определить специальные 

условия для сдачи ГИА. 

Консультационная работа как групповая, так и индивидуальная 

состоит в оказании психологической помощи обучающемуся при 

возникновении проблем в психическом самочувствии, общении, обучении, а 

также при определении дальнейшего профессионального пути.  
Значимость консультаций для родителей (законных представителей) и 

педагогов нельзя недооценивать. Именно с помощью бесед с ними 

раскрывается их роль в подготовке выпускников к аттестации. В ходе 

подобных встреч рассматриваются часто встречающиеся трудности, с 

которыми сталкиваются обучающиеся в предэкзаменационный период и во 

время экзамена. 

Особого внимания требуют к себе обучающиеся группы риска, 

которые нуждаются в проведении коррекционно-развивающей работы, 

заключающейся в продолжении развития познавательной сферы, 

произвольности; формировании адекватной самооценки; снятии 

эмоционального напряжения и тревоги. 

Профилактическая работа заключается в том, чтобы не допустить 

непредвиденных ситуаций во время аттестации: нервных срывов, 

неадекватных поведенческих реакций и так далее. По этой причине данная 

деятельность осуществляется комплексно со всеми участниками 

образовательного пространства, которые получают рекомендации по 

вопросам саморегуляции, мобилизации в стрессовой ситуации, развитию 

уверенности, организации режима труда и отдыха. 

Просветительская работа направлена на формирование у 

обучающегося и его окружения стремления к тому, чтобы использовать 

полученные знания об индивидуальных особенностях личностного и 

интеллектуального развития в интересах подростка. В ходе просвещения 

участники УВП получают информацию о процедуре проведения ГИА, об 

индивидуально–типологических особенностях выпускника и возможных 

реакциях, которые могут возникнуть в нестандартной ситуации, а также 

получают рекомендации по всесторонней подготовке выпускника к сдаче 

экзамена.  

Таким образом, психологическое сопровождение является 

неотъемлемой частью образовательной системы. На наш взгляд, самое 

важное место в жизни школьника оно занимает именно в период подготовки 

к итоговой аттестации. В этот период ученик особенно нуждается в 

психологической и эмоциональной поддержке и развитии умения управлять 

собой. Психолого–педагогическое сопровождение заключается в работе по 

оказанию помощи обучающимся в решении задач саморазвития, 

самосовершенствования, способствует успешной социализации и выбору 



дальнейшего образовательного пути, а главное, формированию у выпускника 

индивидуальной траектории успеха при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Результативность опыта 

С момента вступления в силу изменений в системе оценки качества 

знаний выпускников возникла необходимость создания плана и программы 

работы по сопровождению обучающихся 9 и 11 классов в 

предэкзаменационный и экзаменационный период. 

Первым этапом работы становится наблюдение и оценка степени 

комфорта обучающихся в образовательном учреждении. Для этого был 

подобран диагностический материал, который помог оценить уровень 

удовлетворенности обучающихся классным коллективом. 

Согласно методике Спилберга Ч.Д., с помощью которой определен 

уровень тревожности обучающихся, можно сделать вывод о том, что 

большинство учеников испытывают высокую тревогу накануне аттестации. 

Об этом свидетельствуют данные, приведенные в таблице. 

Таблица 1. 

Уровень личной ситуативной тревожности 

Уровень тревожности 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

Низкий 42% 36% 47% 37% 29% 23% 

Повышенный 34% 27% 21% 52% 37% 49% 

Высокий  24% 37% 32% 11% 42% 28% 

 

Таблица 2. 

Уровень личностной тревожности 

Уровень тревожности 

 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

Низкий 83% 79% 88% 67% 78% 67% 

Повышенный 15% 17% 10% 25% 18% 22% 

Высокий  2% 4% 2% 8% 4% 11% 

Таким образом, из данных, представленных в таблице, следует, что в 

среднем 33% девятиклассников и 25% одиннадцатиклассников обладают 

высоким уровнем ситуативной тревожности, которая проявляется как 

эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию. Данный вид тревожности 

не является негативной чертой, есть в нем и польза. Ситуативная 

тревожность чаще стимулирует успешность деятельности. 



 3% обучающихся 9 классов и 8% учеников 11 класса показывают 

высокий уровень личностной тревожности, что негативно сказывается на их 

самооценке, воспринимается подростками как угроза жизнедеятельности. 

Указанный вид тревожности возникает в ситуации оценки его 

компетентности. Высокий и повышенный уровень личностной тревожности 

способствует росту напряженности на экзамене и может явиться 

препятствием успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

Особое внимание заслуживают обучающиеся, показавшие высокий 

(повышенный) уровень тревожности по обоим критериям. Это говорит о том, 

что выпускники испытывают дискомфорт в образовательном учреждении в 

целом или от взаимодействия с окружающими их людьми либо ощущают 

внутренний конфликт, который способствует снижению самооценки, 

повышению чувства неудовлетворенности собой и неуверенности в своих 

силах. 

Определить уровень мотивации выпускников можно с помощью 

методики М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой.  

Таблица 3. 

Уровень мотивации 

Уровень 

мотивации 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

Очень высокий 0% 10% 10% 14% 0% 18% 

Высокий  18% 56% 21% 53% 51% 48% 

Нормальный 

(средний) 

59% 27% 63% 30% 46% 31% 

Сниженный 18% 7% 3% 3% 3% 3% 

Низкий 5% 0% 3% 0% 0% 0% 

Качественный анализ показал, что преобладающим мотивом обучения 

у обучающихся является позиционный (9 классы) и познавательный (11 

класс). Высокий уровень понимания личностного смысла обучения выявлен 

у 39% девятиклассников и 43% одиннадцатиклассников; высокий уровень 

целеполагания – 42% и 46% соответственно; внутренняя мотивация обучения 

преобладает у 36% обучающихся 9 классов и 78% учеников 11 класса; 

стремятся достижению успехов в учебе 39% и 82% выпускников. 

Важным показателем успешной сдачи экзамена является самооценка. 

 

Таблица 4. 

Самооценка 
Уровень  2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 



Завышенная  83% 79% 88% 67% 78% 67% 

Адекватная  15% 17% 10% 25% 18% 22% 

Заниженная  2% 4% 2% 8% 4% 11% 

Исходя из представленных в таблице результатов следует, что 

респонденты с завышенной самооценкой характеризуются личностной 

незрелостью, нечувствительностью к собственным ошибкам и неудачам, 

неспособностью объективно оценивать результаты своей деятельности. 

Заниженная самооценка свидетельствует о том, что опрошенные имеют 

деформации в развитии личности. Обучающиеся с недооценкой себя 

составляют группу риска. Важно выяснить причину, за которой кроется 

заниженная самооценка. Это может быть как истинная неуверенность в себе, 

так и «защита», отсутствие желания прилагать какие–либо усилия. 

Еще одним показателем успешности в предэкзаменационный период 

является психологический климат в коллективе. 

Таблица 5. 

Оценка психологического климата в коллективе 
Уровень  2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

Хороший  42% 78% 51% 84% 49% 86% 

Нейтральный 56% 22% 49% 16% 51% 14% 

Негативный 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Из приведенной выше таблицы видно, что 1 ученик оценил климат 

как неблагоприятный. Обучающийся испытывал дискомфорт от 

взаимодействия с одноклассниками и педагогами. Высокую оценку 

психологическому климату классного коллектива и желание сотрудничать с 

одноклассниками и педагогами высказали 47% обучающихся 9-х классов и 

83% одиннадцатиклассников. Безразличное отношение выявлено у 52% и 

17% обучающихся соответственно. 

Старшеклассники, составляющие группу риска по отдельным 

показателям проведенной диагностической работы, нуждаются в 

коррекционной работе, направленной на совершенствование навыка 

преодоления внутреннего конфликта, развитие адекватной самооценки и 

повышение уровня удовлетворенности.  

Таким образом, важным аспектом коррекционной, профилактической 

и просветительской деятельности в работе с выпускниками является 

деятельность, направленная на совершенствование личностной сферы. 
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Приложение 1 

План 

 психолого-педагогического сопровождения  

выпускников в период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

 

Содержание 

работы 

Цель Сроки 

Психодиагностическая работа 

Методика Ч. Д. 

Спилберга, Ю.Л. 

Ханина 

Выявление уровня тревожности у 

выпускников 

Ноябрь 

Методика Лукьяновой 

М.И., Калининой Н.В. 

Изучение мотивации обучения 

выпускников 

Октябрь   

Самооценка личности 

старшеклассника 

Определение уровня самооценки 

обучающихся старших классов 

Декабрь  

Тест «Подвержен ли 

ты стрессам?» 

Выявление уровня стресса у 

школьников 

Ноябрь  

Опросник 

«Готовность к ЕГЭ и 

ОГЭ» 

Выявление уровня психологической 

готовности к итоговой аттестации 

Декабрь  

Практическая  и просветительская работа 

Подготовка 

рекомендаций 

выпускникам «Как 

избежать стресса в 

период ГИА?» 

Разработать памятку для выпускников Январь  

Оформление 

информационного 

стенда для 

выпускников 

Информировать о правилах 

подготовки к экзаменам и процедуре  

Март  

«Как помочь ребенку 

в 

предэкзаменационный 

период?» 

(родительское 

собрание) 

Показать важность и значимость 

поддержки близких в период 

подготовки к экзаменам 

Март  

Профилактическая работа 

Память и приемы 

запоминания 

Познакомить и применить приемы 

эффективного запоминания 

Ноябрь - декабрь 

Эффективные 

способы запоминания 

Эмоциональный 

настрой. От него 

зависит успех! 

Поиск и осмысление собственной 

модели поведения 

Способы 

саморегуляции в 



нестандартной 

ситуации 

Тренинговая работа 

«ОГЭ и ЕГЭ – 

испытание 

подвластное 

каждому!» 

Научить выпускников умению владеть 

собой в стрессовой ситуации и 

применять на практике свои знания 

Февраль-апрель 

Консультационная работа 

Индивидуальное 

информирование 

участников УВП по 

вопросам, связанным 

с индивидуально–

типологическими 

особенностями 

выпускников и 

необходимости 

создания 

специальных условий 

как по медицинским 

показаниям, на основе 

решения ТПМПК, так 

и с учетом их 

особенностей 

Познакомить родителей с процедурой 

аттестации и возможными рисками, к 

которым она может привести 

школьника.  

Дать рекомендации по оказанию 

необходимой помощи на новом 

жизненном этапе. 

В течение уч.года 

Консультации для 

педагогов 

Проанализировать всестороннюю 

подготовленность выпускника к ГИА. 

Осуществлять необходимую помощь 

на этапе подготовки к аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 ПАМЯТКА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ  

Подготовка к экзамену 

• Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, 

удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши. 

• Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, 

поскольку они повышают интеллектуальную активность. 

• Составь план занятий. Для начала определи: кто ты - "сова" или 

"жаворонок", и в зависимости от этого максимально используй утренние или 

вечерние часы. Составляя план на каждый день подготовки, необходимо 

четко определить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: "немного 

позанимаюсь", а какие именно разделы и темы. 

• Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже 

всего. Но если тебе трудно "раскачаться", можно начать с того материала, 

который тебе больше всего интересен и приятен. Возможно, постепенно 

войдешь в рабочий ритм и дело пойдет. 

• Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут 

- перерыв. Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку. 

• Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть 

весь учебник. Полезно структурировать материал за счет составления планов, 

схем, причем желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что их легко 

использовать при кратком повторении материала. 

• Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по 

этому предмету. Эти тренировки ознакомят тебя с конструкциями тестовых 

заданий. 

• Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения 

тестов (на заданиях в части А в среднем уходит по 2 минуты на задание). 

• Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с 

заданием, а напротив, мысленно рисуй себе картину успеха. 

 

Накануне экзамена 

• Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к 

экзамену, не хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это 

неправильно. Ты уже устал, и не надо себя переутомлять. Выспись как 

можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением силы, "боевого" 

настроя. Ведь экзамен - это своеобразная борьба, в которой нужно проявить 

себя, показать свои возможности и способности. 

• В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая, лучше за 

полчаса до начала тестирования. При себе нужно иметь пропуск, паспорт (не 

свидетельство о рождении) и несколько (про запас) гелевых или 

капиллярных ручек с черными чернилами. 



Тактика успешного выполнения тестирования 

• Сосредоточься! 

Для тебя должны существовать только текст заданий и часы, 

регламентирующие время выполнения теста. 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. 

• 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. 

• 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! 

Думай только о текущем задании, как правило, задания в тестах не 

связаны друг с другом. И если у тебя не получилось одно задание, это не 

означает, что не получиться другое. Забудь о неудачах 

• 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. 

• 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"). 

• Проверь! 

Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть 

пробежать глазами и заметить явные ошибки. 

• Угадывай!  

Если не уверены в выборе ответа, доверьтесь интуиции! 

 

Успехов на экзаменах! 
 


