Как вести себя во время сдачи
экзаменов
Экзаменационные материалы состоят
из частей, в которых сгруппированы
задания разного уровня сложности. Всегда
есть задания, которые ты в силах решить.
Задания разрабатываются в соответствии с
программой общеобразовательной школы и
отвечают образовательному стандарту.
Итак, позади период подготовки. Не
пожалей двух-трех минут на то, чтобы привести себя в состояние равновесия.
Подыши, успокойся. Вот и хорошо!
Соблюдай правила поведения на экзамене! На экзамен нужно приносить только паспорт,
чёрную гелевую ручку, и свои знания, рабочий настрой и уверенность в успехе.
Сосредоточься! После того, когда ты прояснил все непонятные для себя моменты,
постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. Для тебя должны существовать
только задание и часы, регламентирующие время работы. Торопись не спеша!
Не бойся! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих ответов. Перед
тем, как написать ответ на «чистовик», 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. Тогда ты успокоишься,
голова начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы
освободишься от нервозности, и вся твоя энергия потом будет направлена на более
трудные вопросы.
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! Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было
в предыдущем. Этот совет даст тебе и другой бесценный психологический эффект: забудь
о неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе «не по зубам»). Думай только о
том, что каждое новое задание — это шанс получить
больше баллов.
Проверяй! Обязательно оставь время для проверки своей
работы, хотя бы для того, чтобы успеть пробежать
глазами ответы и заметить явные ошибки.
Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но
помни, что на практике это не всегда реально. Учитывай,
что количество решенных тобой заданий вполне может
оказаться достаточным для хорошей оценки.

