
Родителям о ГИА  

ГИА основана на тестовых технологиях. Такая новая форма экзамена 
требует хороших знаний по предметам, предварительной психологической 
подготовки всех участников образовательного процесса (учителей, 
родителей, учащихся). 

Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит от настроя и 
отношения к этому родителей. Для вас и ваших детей наступает 
ответственная и волнующая пора-пора сдачи первых государственных 
экзаменов. От того, насколько серьезно вы к ним отнесетесь, во многом 
зависит итог участия вашего ребенка в экзаменационном марафоне 

          Помните, что каждый, кто сдает экзамены, независимо от их результата, 
постигает самую важную в жизни науку — умение не сдаваться в трудной 
ситуации. 

 Главное условие успешной сдачи ГИА – это разработка 
индивидуальной стратегии деятельности при подготовке и во время 
экзамена. В данном контексте под индивидуальной стратегией деятельности 
понимается совокупность приемов, способов, которые в соответствии со 
своими личностными особенностями использует ученик и, которые позволят 
ему добиться наилучших результатов на экзамене. Успешность сдачи 
экзамена во многом зависит от того, насколько вы будете знакомы со 
специфической процедурой экзамена. 

Составление индивидуального плана подготовки к экзаменам  помогает 
справиться с тревогой: появляется ощущение того, что повторить или 
выучить необходимый материал реально, времени для этого достаточно. 
Часто девятиклассники не могут сами этого сделать, и поэтому помощь 
родителей будет очень нужна. 

Чтобы помочь детям как можно лучше подготовиться к экзаменам, 
попробуйте придерживаться следующих рекомендаций. 

 

 



 

Советы родителям 

 Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на 
экзамене. Внушайте ему мысль, что количество баллов не является 
совершенным измерением его возможностей. 

 Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов – это 
отрицательно скажется на результате тестирования. Ребенок в силу 
возрастных особенностей может не справиться со своими эмоциями и 
«сорваться». 

 Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы 
никто из домашних не мешал. 

 Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 
 Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. 

Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету и 
потренируйте ребенка, ведь тестирование отличается от привычных 
для него письменных и устных экзаменов. 

 Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте 
ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда 
у ребенка будет навык умения концентрироваться на протяжении 
всего тестирования, что придаст ему спокойствие и снимет 
излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов, обязательно 
дайте ему часы на экзамен. 
 

 Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе. 
 Контролируйте режим подготовки ребенка к экзаменам, не допускайте 

перегрузок; обратите внимание на питание ребенка. Такие продукты, 
как рыба, творог, орехи, курага и т.д. – стимулируют работу головного 
мозга. 

 Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых: он должен 
отдохнуть и как следует выспаться. 

 Не критикуйте ребенка после экзамена. 

Помните: главное – снизить напряжение и тревожность ребенка и 
обеспечить ему подходящие условия для занятий. 

 

Не имеет смысла зазубривать весь фактический материал, достаточно 
просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику материала. Очень 
полезно делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая 
изучаемый материал по плану. Если он не умеет, покажите ему, как это 
делается на практике. Основные формулы и определения можно выписать 
на листочках и повесить над письменным столом, над кроватью, и т.д. 



Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее: 
пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем 
содержатся, это поможет настроиться на работу; внимательно прочитать 
вопрос до конца и понять его смысл (характерная ошибка во время 
тестирования – не дочитав до конца, по первым словам дети уже 
предполагают ответ и торопятся его вписать); если не знаешь ответа на 
вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему вернуться; 
если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл 
положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант. 

 

Также информацию о ГИА можно найти на сайтах: 

 

 www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений 

www.ege.edu.ru - Официальный информационный портал единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) 

www.rustest.ru - Федеральный центр тестирования (ФЦТ) 

www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

www.еdu67.ru – официальный сайт Департамента образования Смоленской 
области 

Что нужно взять с собой на экзамен: 

1. Паспорт 
2. Чёрная гелевая ручка (2 шт.) 
3. Линейка (для экзамена по математике) 

 

Запрещено!!! 

1. Использование сотового телефона (в этот день его лучше оставить 
дома или сдать отключенным сопровождающему на ГИА) 

 

 

 

 

 

http://www.еdu67.ru/


Советы ВЫПУСКНИКАМ по подготовке к ГИА 

 Составьте план занятий. Максимально используйте утренние или вечерние часы. 

Составляя план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, что 

именно сегодня будет изучаться, какие именно разделы и темы.  

 Начните с самого трудного раздела, с того материала, который знаете хуже всего.  

 Чередуйте занятия и отдых: 40 минут занятий, затем 10 минут – перерыв  

 Выполняйте как можно больше различных тестов. Эти тренировки ознакомят Вас с 

конструкциями тестовых заданий. Тренируйтесь с секундомером в руках, засекайте 

время выполнения тестов (на 1 задание в части А в среднем должно уходить не 

более 2-х минут).  

 Никогда не думайте о том, что не справишься с заданием.  

 Оставьте один день перед экзаменом на то, чтобы еще раз повторить самые 

трудные вопросы.   

 Накануне экзамена не надо себя переутомлять. Напротив, с вечера совершите 

прогулку, выспитесь как можно лучше.  

 В пункт сдачи экзамена Вы должны явиться, не опаздывая, лучше за 15-20 минут до 

начала тестирования.  

 Будьте внимательны!!! В начале тестирования Вам сообщат необходимую 

информацию. От того, как Вы внимательно запомните все эти правила, зависит 

правильность Ваших ответов!  

 Во время тестирования внимательно прочитайте вопрос до конца, чтобы 

правильно понять его смысл.  

 Если  не знаете ответа на вопрос или не уверены, пропустите его, чтобы потом к 

нему вернуться. Начните с легкого!  

 Научитесь пропускать трудные или непонятные задания. Помните: в тексте всегда 

найдутся вопросы, с которыми Вы обязательно справитесь.  

 Думайте только о текущем задании! Когда Вы делаете новое задание, забудьте 

все, что было в предыдущем. Помните, задания в тестах не связаны друг с другом.   

 При выполнении задания не следует 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.  

 Оставьте время для проверки своей работы, чтобы успеть  заметить явные ошибки. 

Если не уверены в выборе ответа , доверьтесь интуиции!  

 


