ПАМЯТКА

для учеников

Как распределить время на экзамене,
чтобы успешно пройти ГИА
Сосредоточься
После того как ты заполнил бланки и внимательно проверил все материалы,
сосредоточься и забудь про окружающих. Для тебя должен существовать только текст
задания и время, чтобы выполнить тест.

Торопись не спеша
Ограничение времени не должно влиять на качество ответов. Перед тем как вписать
ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял задание.

Начни с легкого
Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты уверен и не сомневаешься.
Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь
в рабочий ритм.

Пропускай
Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно
справишься. К трудным и непонятным заданиям сможешь вернуться позже.

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 только о текущем задании
Будь внимателен, если задания требуют работы с одним текстом. Перечитай вопрос
несколько раз, чтобы определить верную постановку задачи.

Исключай
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.

Проявляй осторожность
Убери все шпаргалки, даже если принес. Они тебя будут только отвлекать.
Организаторы экзамена ведут видеозапись, которая хранится до 1 марта следующего
года. Видео будет доказательством, если удалят со шпаргалкой из аудитории.

Используй черновик
Он поможет тебе спокойно решить задания и найти правильный ответ. Помни о том,
что за 30 минут до окончания экзамена нужно успеть ответы переписать в бланк.

Проверяй
Оставь время для проверки своей работы, чтобы хотя бы успеть пробежать глазами
и заметить явные ошибки.

Проявляй упорство
Стремись выполнить все задания, чтобы получить хотя бы минимальный балл.
Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень трудности.
И помни о том, что задания составлены на основании пройденного тобой учебного
материала.

