ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКА ГИА
1. Что на ГИА надо иметь при себе:



документ, удостоверяющий личность (паспорт);
черную ручку, лучше всего гелиевую.

Что можно использовать в качестве дополнительных материалов по
ряду предметов:
дополнительные материалы не предусмотрены.
2. Что на ГИА можно и нужно:





тихо, мирно, спокойно сидеть и решать предоставленные задания;
стараться применить все-все-все знания, приобретённые в ходе
обучения ранее;
стараться решить как можно больше заданий правильно, дабы
получить как можно больший балл по итогам проверки;
максимально внимательно и аккуратно заполнять бланки — это тоже
один из шагов к успешной сдаче экзамена.

3. Что на ГИА строго запрещено:








любые разговоры;
вставания с мест;
пересаживания;
обмен любыми материалами и предметами;
пользование любыми мобильными средствами связи (телефонами,
КПК, ноутбуками и др.);
пользование
любым
справочными
материалами,
кроме
разрешённых;
перемещение
по
пункту
проведения
экзамена
без
сопровождающего.

За нарушение любого из этих пунктов ученик удаляется с экзамена, сдавая
бланки в том виде, в каком они находятся в момент выявления нарушения.
И вот именно в связи с тем, что выделено курсивом выше, я очень
настоятельно рекомендую не изобретать велосипедов вроде засовывания
шпаргалок во все мыслимые и немыслимые места, прятания супер-пупертехники там же и чего-то в духе — риск велик, и проблемы после могут быть
еще более велики. Оно того совершенно не стоит. Куда проще выучить всё
необходимое, потренироваться самому, в школе, в репетитором, на курсах
подготовки — все средства получения знаний хороши. Тем более, что от
результата в этом году зависит довольно многое.

3. как выполнять задания на ГИА:
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.
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