
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 

ВО ВРЕМЯ ТЕ-
СТИРОВАНИЯ 
Памятка выпускнику о 
поведении на экзамене 

 

 Исключай! Многие задания 

можно решить быстрее, если 

не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последова-

тельно исключать явно невер-

ные. Метод исключения поз-

воляет в итоге сконцентриро-

вать внимание всего на одном

-двух вариантах  

 Запланируй два круга! Рассчитай 

хронометраж так, чтобы за две трети 

всего отведенного времени пройтись 

по всем легким заданиям (“первый 

круг"). На них ты успеешь набрать 

максимум очков, а потом спокойно 

вернуться и подумать над трудными, 

которые тебе вначале пришлось про-

пустить (“второй круг").  

 Проверь! Оставь время для проверки 

своей работы, чтобы успеть пробе-

жать ее глазами и заметить явные 

ошибки. 

 Угадывай! Если ты не уверен в выбо-

ре ответа, доверься интуиции! При 

этом выбирай такой вариант, кото-

рый, на твой взгляд, имеет большую 

вероятность . 

 Не огорчайся! Стремись выполнить 

все задания, но помни, что на практи-

ке это нереально. Учитывай, что те-

стовые задания рассчитаны на мак-

симальный уровень трудности, и ко-

личество решенных тобой заданий 

вполне может оказаться достаточ-

ным для хорошей оценки.  



 Читай задание до конца! Не 

старайся понять условия зада-

ния "по первым словам" и до-

строить концовку в собственном 

воображении. Это верный спо-

соб совершить досадные ошиб-

ки в самых легких вопросах.  

 Думай только о текущем зада-

нии! Когда ты видишь новое за-

дание, забудь о том, что было в 

предыдущем. Как правило, за-

дания в тестах не связаны друг 

с другом, поэтому знания, кото-

рые ты применил в одном (уже 

решенном тобой), как правило, 

не помогают, а только мешают 

сконцентрироваться и верно ре-

шить новое задание. Забудь 

также о неудаче в прошлом за-

дании (если оно оказалось тебе 

не "по зубам"). Думай только о 

том, что каждое новое задание 

– это шанс набрать баллы.  

 Начни с легкого! Отвечай сна-

чала на те вопросы, в знании 
ответов на которые ты не со-
мневаешься, и не останавли-
вайся на тех, которые могут 
вызвать долгие раздумья. То-
гда ты успокоишься и войдешь 
в рабочий ритм. Потом твоя 
энергия будет направлена на 
более трудные вопросы.  

 Пропускай! Надо научиться 

пропускать трудные или непо-
нятные задания. Помни: в тек-
сте всегда найдутся такие во-
просы, с которыми ты обяза-
тельно справишься. Глупо не-
добрать баллов только потому, 
что ты не дошел до заданий, 
которые мог бы легко выпол-
нить, а застрял на тех, которые 
вызывают у тебя затруднения. 

 Сосредоточься! После выпол-

нения предварительной части 

тестирования (заполнения 

бланков), 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 вы-

полнения теста.  

 Торопись не спеша! Жесткие 

рамки времени не должны вли-

ять на качество твоих ответов. 

Перед тем, как вписать ответ, 

перечитай вопрос дважды и 

убедись, что ты правильно по-

нял, что от тебя требуется.  

  

Свяжитесь с нами 

МБОУ «Средняя школа №3» 

Телефон: 22-22-88 

 

http://school3dzr.ru/ 

 


