
ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ  

ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА  

В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

 Слушай внимательно, чтобы не отвлекаться в дальнейшем и не задавать 

лишних вопросов об оформлении тестирования. Тебе всё объяснят: как 

заполнить бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и т.д. 

 

 Постарайся сосредоточиться и забыть об окружающих. Для тебя существуют 

только часы, регламентирующие время выполнения теста и бланк с 

заданием. 

 

 Пробегись глазами по всему тесту, чтобы увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся, это поможет настроиться на работу. 

 

 Торопись не спеша. Читай задания до конца. Спешка не должна приводить к 

тому, что ты поймешь задание по первым словам, а концовку придумаешь 

сам. 

 

 Просмотри все вопросы и начни с тех, в ответах которых ты не 

сомневаешься. Тогда ты успокоишься и войдешь в рабочий ритм. В любом 

тесте есть вопросы, ответы на которые ты прекрасно знаешь, только 

соберись с мыслями. 

 

 Когда приступаешь к новому заданию, забудь все, что было в предыдущем, - 

как правило, задания в тестах не связаны друг с другом. 

 

 Если не знаешь ответа на вопрос, или не уверен, пропусти его и отметь, 

чтобы потом к нему вернуться. 

 

 Действуй методом исключения! Последовательно исключай те ответы, 

которые явно не подходят. 

 

 Если ты сомневаешься в правильности ответа, тебе сложно сделать выбор. 

Доверься своей интуиции! 

 

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

пробежать глазами и заметить явные ошибки. 

 

 Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это нереально. 

Ведь тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень трудности, а 

для хорошей оценки достаточно одолеть 70% заданий. 

 



 

ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА 
 

 пробежать глазами экзаменационную работу, чтобы увидеть, какого типа 

задания в ней содержатся, это поможет настроиться на работу и 

распределить время; 

 

 внимательно прочитать каждый вопрос до конца и понять его смысл 

(характерная ошибка во время тестирования - не дочитав до конца, по 

первым словам выпускники уже предполагают ответ и торопятся его 

вписать, зачастую задания и вопросы к ним содержат более глубокий смысл, 

чем это кажется на первый взгляд); 

 

 если нет ответа на вопрос или не уверен в правильности ответа, пропусти его 

и отметь на черновике, чтобы потом к нему вернуться; 

 

 если в течение отведенного времени невозможно ответить на вопрос, есть 

смысл положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный 

вариант, опираясь на интуитивное знание; 

 

 максимально использовать отведенное для экзамена время, не 

ориентируйтесь на минимально положительный результат, приложить все 

усилия для выполнения как можно большего числа заданий; 

 

 в контрольных измерительных материалах ГИА задания «А», как правило, 

бывают базового уровня, задания «В» - повышенного и задания «С» 

высокого уровня сложности, выполнять задания всех уровней, не забывая, 

что при оценивании работы учитывается, что высокий уровень не может 

быть выполнен без базового. 

 

 Исправления в бланке ответов крайне нежелательны. Если все-таки 

исправления неизбежны, то их можно делать только в заданиях типа «А», 

используя резервные поля с заголовком "Отмена ошибочных меток". 

Исправления делаются только по инструкции организаторов. 

 

 После получения результатов выпускник имеет право подать апелляцию (в 

течение 3 дней после объявления результата) в конфликтную комиссию, 

однако делать это следует только при наличии весомых причин, опыт 

показывает, что практически не бывает технических сбоев или 

некорректных проверок. 

 

 

 

УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНЕ! 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования 

 

I. Общие сведения 
 1. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования (далее - выпускники), в том числе проверки экзаменационных 

работ, подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки результатов 

государственной (итоговой) аттестации.  

 

 2. Настоящее Положение распространяется на имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения, реализующие основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

независимо от их организационно-правовой формы и подчинённости (далее - 

образовательные учреждения).  

 

 3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой 

форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (далее - государственная 

(итоговая) аттестация).  

 

 4. Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования в образовательном учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию, завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией выпускников по русскому языку и математике.  

 

 Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают 

на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору 

определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 марта 

текущего года они подают в образовательное учреждение заявление о сдаче 

экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных 

предметов.  

 

Полный текст положения читайте на федеральном портале 

«Российское образование» www.edu.ru 
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