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Советы ученикам: 

1. Помни, что экзамен это проверка 

знаний, а не твоих личных качеств! 

2. Не настраивайся заранее на плохой 

результат. 

 

В день экзамена! 
1. Выспаться, встать отдохнувшим, с 

ощущением здоровья, силы, 

«боевого» настроя.  

2. Экзамен – это борьба, в которой 

необходимо проявить себя, показать 

свои возможности и способности. 

3. Явиться в школу не позднее 8 ч. 30 

мин.  

При себе иметь паспорт! 

 
4. В аудитории внимательно 

осмотрись, постарайся 

почувствовать себя максимально 

комфортно. Выпрямись, почувствуй 

свое дыхание. Эти несложные 

действия позволят лучше 

сосредоточиться на решении задач. 

 

 

3. Внимательно прочитай вопросы, 

чтобы точно понять, что требуется 

сделать в задании. 

 

4. Выполнив задания, обязательно 

проверь! 

 

 

Нужна помощь? Не знаешь к кому 

обратиться? 

Тебе помогут: 

Родители 

Учителя 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги  

 

Городской психолого-педагогический 

центр Департамента образования города 

Москвы 

Психологическая помощь 

8 800 250-11-91 

 

Детский телефон доверия Центр 

экстренной психологической помощи 

Московского государственного 

психолого-педагогического университета 

8 800 200-01-22 

 

 

 

Желаем удачи! 
 



 

 

На экзамене 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе: 

1. Средства связи.  

2. Электронно-вычислительную 

технику. 

3. Фото, аудио и видеоаппаратуру. 

4. Справочные материалы. 

5. Письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи 

информации. 

 

Во время ГИА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Разговаривать между собой. 

2. Переписывать задания КИМ на 

бумажные носители и выносить 

их из аудитории. 

3. Пересаживаться. 

4. Обмениваться любыми 

материалами и предметами. 

5. Выходить из аудитории и ходить 

по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения организаторов. 

 

Организуй режим: 

1. Во время подготовки регулярно 

делай короткие перерывы.  

40 минут занятий, 10 - перерыв 

2.Определи, «жаворонок» ты или 

«сова». Если «жаворонок» - 

основная подготовка проводится 

днем, если «сова» - вечером; 
 

 
 

Найди дома удобное место для 

занятий:   
хорошо бы ввести в интерьер для 

занятий желтые и фиолетовые 

цвета, поскольку они повышают 

интеллектуальную активность  

 
 

 

Обратите внимание на питание: во 

время интенсивного умственного 

напряжения тебе необходима 

питательная и разнообразная пища, 

сбалансированный комплекс 

витаминов.  
Такие продукты, как рыба, творог, орехи, 

курага стимулируют работу головного 

мозга                                       

 

 
 

 Распредели темы подготовки по дням: 
просмотри ключевые моменты и улови 

смысл и логику материала, 

делай краткие схематические выписки и 

таблицы, упорядочив изучаемый 

материал по плану, 

выписывай на листочках основные 

формулы и определения, повесь их над 

письменным столом, над кроватью.  

 

 


