Послание Выпускнику

Здравствуй, дорогой Выпускник! Наступили эти волнительные недели.
Сдача экзаменов, ожидание их результатов и планирование поступления в
университет…Хорошо, если экзаменов 2-3, а ведь кто-то не определился,
куда будет поступать и решил перестраховаться: решил 5, 6, а то и 7
предметов сдавать.
Опираясь на свой личный опыт могу сказать, что ЕГЭ не так страшен,
как кажется. Все задания созданы на основе школьной программы. Вспомни
популярную

фразу

из

знаменитого

фильма

Леонида

Гайдая

«Надо,

Федя…надо!». Поверь, это не самое тяжелое испытание на твоем жизненном
пути.
Надеюсь, нижеприведенные советы помогут тебе:
1. Готовься, готовься и еще раз готовься. Не за день до экзаменов, а с
самого

начала

учебного

года.

Решай

готовые

экзаменационные

варианты и как можно больше. Сейчас их огромное количество. Это
поможет выявить пробелы в знаниях и лучше подготовиться;
2. Непонятна какая-то тема? Не стесняйся задавать вопросы учителю.
Если все равно непонятно – открой учебник, интернет, тетради с
записями и разбирай. По теоретической части – конспектируй. Так
ты запомнишь и усвоишь больше информации, нежели будешь просто
зубрить. А главное – поймешь материал;
3. Лучше приходи на экзамен пораньше. Конечно, при опоздании тебя
допустят на ЕГЭ, но ценное время будет упущено;
4. Не нервничай. Ведь недаром говорят: «Спокойствие - залог успеха!»;
5. Внимательно заполняй бланки на экзамене, проверь все материалы на
наличие

дефектов.

использованный

Неправильно

бланк

ответов,

заполненное
поздно

поле,

не

обнаруженный

до

конца

дефект

(например, плохо пропечатанная картинка или задание) могут
сыграть с тобой злую шутку вплоть до аннулирования работы при
проверке;
6. В продолжение предыдущего пункта: внимательно читай задания!
Многие

учащиеся

попадаются

на

этом

ввиду

рассеянности

и

невнимательности;
7. Включай логику: сразу отметай заведомо неправильные варианты.
Это упростит задачу и приблизит тебя к правильному ответу.
Сомневаешься – оставь задание на потом и переходи к следующему.
Времени на экзамен отводится достаточно;
8. Мотивируй себя. Ты все сдашь, будучи уверенным в себе. Вера в себя
творит чудеса.
Как видишь, ничего трудного здесь нет. Поэтому, придерживаясь этих
простых советов, ты вполне сможешь сдать ЕГЭ на 100.

Удачи!

