
 

Слово «экзамен» переводиться с латинского как «испытание». И 

именно испытаниями, сложными, подчас драматичными, становятся ЕГЭ 

и выпускные экзамены. Безусловно, экзамены - дело сугубо 

индивидуальное, вы  оказываетесь один на один с комиссией. Взрослые 

уже сделали все, что было в их силах. Теперь все зависит от того, как вы 

организуете подготовку к экзамену, распорядитесь силами и временем. 

Психологическая поддержка выпускников,                    

участвующих в ЕГЭ. 

Почему вы так волнуетесь? 

• Сомнение в полноте и прочности знаний 

• Стресс незнакомой ситуации 

• Стресс ответственности перед родителями и школой 

• Сомнение в собствен-ных способностях:  в логическом мышлении, 

умении анализировать, концентрации и распределении внимания 

• Психофизические и личностные особенности: тревожность, 

астеничность, неуверенность в себе 

Что может  помочь вам в сложный период подготовки и сдачи ЕГЭ? 

• Владейте информацией о процессе проведения экзамена 

• Верьте в свои  силы и знания 

• Поддержка и доверие ваших родных 

• Участвуйте в подготовке ЕГЭ 

• Составьте план  подготовки к ЕГЭ (совместно с учителями и 

родителями) 

• Определите, «жаворонок» выпускник или «сова». Если «жаворонок» - 

основная подготовка проводится днем, если «сова» - вечером. В 

соответствии с этим организуйте свой режим дня в период подготовки к 

экзамену. Постарайтесь наиболее эффективно распоряжаться своим 

временем и силами. 

• Примите участие в  репетиции письменного экзамена (ЕГЭ). Организуйте 

условия для работы, при которых вы  не будете отвлекаться. Разберите  и 

исправьте  ошибки и обсудите с учителем почему они возникли. 

• Регулярно делайте короткие перерывы, устраивайте прогулки на свежем 

воздухе, соблюдайте режим сна и питания. 

 

 



Сравнительный анализ традиционного экзамена и ЕГЭ 

 

Отличительные 

особенности 

Традиционный 

экзамен 

Единый 

государственный 

экзамен 

Что оценивается? 

Важны не просто фактические знания, а 

умение их преподнести. Уровень развития 

устной речи может позволить скрыть 

пробелы в знаниях 

Оцениваются 

фактические знания и 

умение рассуждать, 

решать 

Что влияет 

на оценку? 

Большое влияние оказывают 

субъективные факторы: контакт с 

экзаменатором, общее впечатление и т.д. 

Оценка максимально 

объективна 

Возможность 

исправить 

собственную 

ошибку 

На устном экзамене можно исправить 

ошибку во время рассказа или при ответе 

на вопрос экзаменатора, на письменном 

— при проверке собственной работы 

Практически отсутствует 

Кто оценивает? Знакомые ученику люди Незнакомые эксперты 

Когда можно 

узнать результаты 

экзамена? 

На устном экзамене – практически сразу, 

на письменном – в течение нескольких 

дней 

Через сравнительно 

более длительное время 

Содержание 

экзамена 

Ученик должен продемонстрировать 

владение определенным фрагментом 

учебного материала (определенной темой, 

вопросом и т.д.) 

Экзамен охватывает 

практически весь объем 

учебного материала 

 

 

Желаем сдать   экзамен на «отлично», 

И тесты написать прилично! 

Пускай с вопросами везет, 

И в этот день удача ждет! 
 

 

 

 

 

 

 

Н и  п у х а , н и  п е р а ! 

 


