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Как вести себя перед экзаменом
Прийти и занять место в аудитории, будучи в хорошем настроении, - первый шаг к
тому, чтобы успешно справиться с заданиями.
1. За день до экзамена точно установите местонахождение, где будет проводиться ЕГЭ.
Это важно в том случае, когда экзамен проводится в не знакомом вам здании. Вы
избавляетесь при этом от необходимости тратить нервную энергию на поиск.
2. За день до экзамена дважды проверьте, когда он состоится. Почти, всегда находятся
учащиеся, которые ошибаются и являются на экзамен с опозданием.
3. Накануне экзамена (а может быть и раньше) соберите все, что вам понадобится
(ручки, карандаши, калькулятор – проверьте состояние батареек, чертежные
принадлежности и т.д., в зависимости от того, по какому предмету вам предстоит
экзамен). Положите все это в папку или пенал. В день экзамена вам достаточно взять
это и не тратить время и энергию на поиски мелочей.
4. Не перерабатывайте! Прозанимавшись всю ночь перед экзаменом, вы, конечно,
будете знать больше, однако, в результате окажетесь слишком утомленными для того,
чтобы правильно отвечать на экзаменационные вопросы.
5. При повторении материала непосредственно перед экзаменом не травмируйте себя,
отмечая, чего вы не знаете. Свои усилия сосредоточьте на совершенствовании
имеющихся знаний и не пытайтесь учить новое.
6. Отдохните! Не бойтесь поспать – отдых вам как раз нужен. При этом лежать и
мучиться от мысли, что вы не можете уснуть, совершенно бесполезно! Перестаньте
беспокоиться о том, что сон к вам не идет. Расслабьтесь и вам удаться заснуть.
7. На экзамен постарайтесь прийти пораньше. Имейте запас времени на тот случай, если
во время не придет автобус, трамвай или маршрутка или не заведется автомобиль у
родителей.
8. В день экзамена избегайте стрессовых ситуаций. Не спорьте с родителями,
сверстниками, одноклассниками. Не позволяйте себе сердиться. Не позволяйте, кому
бы то ни было, вывести вас из себя.
9. Подходя к зданию школы, аудитории, где будет проходить экзамен, избегайте тех, кто
обычно толпится перед дверью, спрашивая друг друга: «Как ты думаешь, будут ли
вопросы по теореме…» или «Ты разобрался в материалах …» и т.д. Если вы
примкнете к этой группе, у вас почти наверняка появится ощущение, что все вокруг
знают больше и лучше вас.
10. По мере приближения самого момента начала старайтесь думать о том, что вы
можете сделать, а не о том, чего не можете. Помните, что первую половину баллов
получить достаточно просто.
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Как вести себя в начале экзамена
Первые несколько минут вначале экзамена – самые нервные, но они могут стать самыми
ценными, если вам удастся их разумно использовать. Помещенные ниже рекомендации о том, как
вести себя в течение первых 10-15 минут, помогут вам на любом экзамене приступить к делу
спокойно и последовательно. На выполнение большинства этих предложений потребуются лишь
секунды, и, право, стоит взять на себя труд воспользоваться этим.
1. Удостоверьтесь, что вы держите в руках то, что положено.
2. Выполните необходимые формальности – впишите свое имя или личный номер, дату и
время экзамена и т.д. в экзаменационный бланк.
3. Внимательно выслушайте или ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в
экзаменационных бланках. Выясните, есть ли разделы (А, В, С), сколько всего вопросов,
какие возможности у вас есть. Затем уточните для себя, сколько времени вам отводится
на все.
4. Определив, на какое количество вопросов вы должны ответить, составьте себе
расписание экзамена. При этом зарезервируйте минут 15 в конце на проверку своих
ответов и не забудьте вычесть 10 минут, которые вы уже потратили вначале на
организацию своей работы. Отметьте мысленно, сколько приблизительно времени вы
потратите на выполнение каждой части.
5. Если выбора у вас нет, можете начать с первого вопроса.
6. Если есть возможность выбора, прочтите по очереди каждый вопрос медленно и спокойно
и решите, на какие вопросы вы можете попытаться ответить (это вопросы, по которым вы
знаете, хотя бы часть ответа), и отметьте их аккуратно (карандашом) «галочкой», Затем
определите «плохие» вопросы и отметьте их «крестиком». Наконец, определите
«хорошие» вопросы и отметьте их двумя «галочками». Все это займет несколько минут.
7. Не обращайте внимания на то, что вокруг уже все строчат ответы! Многие спешат там, где
следует проявить осторожность. Пусть даже они за свою первую страницу набрали
несколько баллов, зато вы, быть может, сохранили себе большее число баллов
обдуманным выбором и обоснованной стратегией проведения экзамена.
8. Начинайте отвечать с «хороших» вопросов, т.е. с тех, в ответах которых вы уверены.

Как вести себя ближе к концу экзамена
1. Не покидайте аудиторию до окончания экзамена. Не обращайте внимания на других
учащихся, уходящих сразу по завершении своей работы.
2. Прочтите и проверьте то, что написали с начала и до конца.
3. Сотрите галочки и крестики ластиком.
4. Оставайтесь на своем месте до конца экзамена. Даже в последний момент вас может
осенить мысль, которая принесет вам один-два дополнительных балла.

