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Советы выпускникам: КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ 
Подготовка к экзамену 
Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно расположи 
нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п. 
Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку они повышают 
интеллектуальную активность. Для этого бывает достаточно какой-либо картинки в этих 
тонах или эстампа. 
Составь план занятий. Для начала определи: кто ты - "сова" или "жаворонок", и в 
зависимости от этого максимально используй утренние или вечерние часы. Составляя 
план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня 
будет изучаться. Не вообще: "немного позанимаюсь", а какие именно разделы и темы. 
Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если тебе трудно 
"раскачаться", можно начать с того материала, который тебе больше всего интересен и 
приятен. Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет. 
Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв. Можно в 
это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ. 
Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно 
структурировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно на 
бумаге. Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении 
материала. 
Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по этому предмету. Эти 
тренировки ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий. 
Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов (на заданиях в 
части А в среднем уходит по 2 минуты на задание). 
Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с заданием, а напротив, 
мысленно рисуй себе картину триумфа. 
Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, еще 
раз остановиться на самых трудных вопросах. Накануне экзамена. 
Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает всего 
одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты уже устал, и не надо себя 
переутомлять. Напротив, с вечера перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. 
Выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, 
силы, "боевого" настроя. Ведь экзамен - это своеобразная борьба, в которой нужно 
проявить себя, показать свои возможности и способности. 
В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая, лучше за полчаса до начала 
тестирования. При себе нужно иметь пропуск, паспорт (не свидетельство о рождении) и 
несколько (про запас) гелевых или капиллярных ручек с черными чернилами. - Если в 
школе холодно, не забудь тепло одеться, ведь ты будешь сидеть на экзамене 3 часа. Во 
время тестирования. 
Рецепты для более успешной тактики выполнения тестирования: 
Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования (заполнения 
бланков), когда ты прояснил все непонятные тебе моменты, постарайся сосредоточиться и 
забыть про окружающих. Для тебя должны существовать только текст заданий и часы, 
регламентирующие время выполнения теста. Торопись не спеша! Жесткие рамки времени 
не должны влиять на качество твоих ответов. Перед тем, как вписать ответ, 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. - Пропускай! Надо научиться пропускать трудные и непонятные 
задания. Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно 
справишься. Просто глупо недобрать очков только потому, что ты не дошел "до своих" 
заданий, а заострял на тех, которые вызывают у тебя затруднения. 
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. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому знания, 
которые ты применил в одном (уже, допустим, решенном тобой), как правило, не 
помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот 
совет дает 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 набрать очки. 
Исключай! Многие 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, а не на всех пяти-семи (что гораздо труднее). 
Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного времени 
пройтись по всем легким заданиям ("первый круг"). Тогда ты успеешь набрать максимум 
очков на тех заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые 
тебе вначале пришлось пропустить ("второй круг"). 
Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть пробежать 
глазами и заметить явные ошибки. 
Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, то интуитивно можешь предпочесть какой-
то ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом выбирай такой вариант, 
который, на твой взгляд, имеет большую вероятность. 
Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это нереально. 
Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень трудности, и 
количество решенных тобой заданий вполне может оказаться достаточным для хорошей 
оценки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТАТЬЯ2 
 
ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
ЧТО ВЛИЯЕТ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

1.Позиция старших членов семьи 
Взрослые не всегда согласны с выбором ребенка,поэтому необходимо помочь 

ученику бесконфликтно выйти из этой ситуации. 
2.Позиция товарищей, подруг 
Дружеские связи в твоём возрасте уже очень крепки и могут сильно влиять на 

выбор профессии. Можно дать лишь общий совет: правильным будет решение, которое 
соответствует твоим интересам и совпадает с интересами общества, в котором ты живешь. 

3. Позиция учителей, школьных педагогов 
Наблюдая за поведением, учебной и вне учебной активностью учащихся, опытный 

педагог знает много такого о тебе, что скрыто от непрофессиональных глаз и даже от тебя. 
4. Личные профессиональные планы 
Под планом в данном случае подразумеваются твои представления об этапах 

освоения профессии. 
5. Способности 
О своеобразии своих способностей надо судить не только по успехам в учебе, но и 

по достижениям в самых разнообразных видах деятельности. 
6. Уровень притязаний на общественное признание 
Планируя свой трудовой путь, очень важно позаботиться о реалистичности своих 

притязаний. 
7. Информированность 
Важно позаботиться о том, чтобы приобретаемые тобой сведения о той или иной 

профессии не оказались искаженными, неполными, односторонними. 
8. Склонности 
Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые тратится большая часть 

свободного времени. Это - интересы, подкрепленные определенными способностями. 
 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Выбор профессии — один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в 
юном возрасте, так как выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. Человека, 
выбирающего свою будущую профессию, называют оптантом (от латин. optacio — 
желание, избрание). Стадия выбора должна завершиться оформлением реалистического и 
достаточно четкого представления о той профессиональной общности, в которую 
подрастающий человек в будущем включит себя. 
Количество профессий в наши дни измеряется пятизначным числом, а их мир 
представляет собой подвижную картину. По данным же разных исследователей, 
девятиклассники, например, могут назвать в среднем лишь 20—26 профессий, поэтому 
профориентация зачастую носит стихийный характер. Изучение мотивов выбора 
профессии школьниками показало, что значительную роль в этом играют советы 
окружающих: 25% детей выбирают профессию под влиянием друга, который более 
самостоятелен, 17 — по совету родителей, 9% — под влиянием средств массовой 
информации. Еще 9% руководствуются малозначительными факторами, например 
близостью вуза к дому, и только 40% подростков выбирают профессию, ориентируясь на 
содержание деятельности. Но профессиональные намерения оказываются более 
устойчивыми, а овладение деятельностью проходит быстрее и эффективнее, если главной 
причиной выбора является ориентация на содержание предстоящей деятельности.  
Выбирая будущую профессию, старшеклассник, как правило, делает упор на свои 
интересы, склонности, не учитывая при этом собственной адекватности требованиям той 
или иной сферы профессиональной деятельности: наличия психофизиологических 



возможностей, интеллектуального потенциала, профессионально значимых качеств 
личности. Для очень многих ситуация выбора оказывается стрессовой. Причины этого 
кроются в том, что, с одной стороны, человеку страшно брать на себя ответственность за 
свои поступки, с другой — он просто не знает, как грамотно принять решение, чтобы оно 
соответствовало его интересам и целям. Обращаясь к специалисту, человек просит 
определить, к какому виду деятельности он наиболее способен, ожидая получить 
однозначные рекомендации по поводу его профессиональной предназначенности. За этим 
стоит не только распространенное заблуждение относительно предрасположенности 
каждого из нас к определенному виду деятельности (и только к нему), но и, возможно, 
неосознанное стремление переложить решение важнейшей жизненной проблемы на 
другого человека, пусть даже специалиста. 
Квалифицированная помощь заключается в том, что консультант помогает человеку 
определить наличие и направленность своих профессиональных интересов и склонностей, 
личностных и деловых качеств, необходимых для овладения определенной сферой 
профессионального труда; информирует его о содержании и условиях труда в рамках 
интересующей профессии; знакомит с правилами принятия решения и планирования 
своего профессионального пути. Окончательный же выбор будущей профессии остается 
за самим человеком. 
 


