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НАЧНЕМ НЕДЕЛЮ С ТРЕНИНГА
Экзамены –это ответственный период в жизни любого 

человека, и от их результатов во многом зависит будущее.

Продумаем своё поведение и состояние перед экзаменом, 

ведь на экзамене происходит не только проверка знаний, 

но и  проверка сил личности, мобилизация умственных 

способностей и душевных  сил.



КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ 

1.  Настроить себя на то, что экзамен – необходимость, и 

сдавать его всё равно придётся.

2.  Не терять головы и не ставить перед собой сверхзадач.

3.  Начинать готовиться к экзаменам заранее.

4.  Сначала повторить то, что даётся легко, затем перейти к 

более сложному.

В стрессовой ситуации у человека нарушается гармоничная работа 

левого (логическое) и правого (образное) полушарий. Если 

доминирует одно из них, то у человека снижается способность 

оптимально решать стоящие перед ним задачи.

Чтобы обеспечить гармоничную работу обоих полушарий, 

необходимо выполнять физические упражнения, влияющее на 

гармонизацию этой работы «перекрестный шаг».



РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА ШКОЛЫ

Воспользуйтесь правилом «трех 

восьмерок»: 

Разделите свой день на 8 часов сна, 8 

часов подготовки к ЕГЭ, 8 часов учебы в 

школе и отдыха;

Чередуй занятия и отдых, скажем, 

40 минут занятий, затем 10 минут –

перерыв;

Выполняй как можно больше различных опубликованных 

тестов по этому предмету. Эти тренировки ознакомят тебя с 

конструкциями тестовых заданий.



РЕКОМЕНДАЦИИ  НАШИМ РОДИТЕЛЯМ

Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит от настроя и отношения к этому 

родителей. Чтобы помочь детям как можно лучше подготовиться к экзаменам, попробуйте выполнить 

несколько советов:

- Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене. Внушайте ему мысль, что 

количество баллов не является совершенным измерением его возможностей.

- Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из                                    

домашних не мешал.

- Помогите детям распределить темы подготовки по дням.



ГОТОВИМСЯ ВМЕСТЕ К АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ

1. Внимательно читайте текст

2. Развивайте «языковую загадку». Всех слов не выучишь

3. Если не уверены в правильности своего ответа, ищите 

ответ методом от противного.



ГОТОВИМСЯ ВМЕСТЕ К АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ

Life is like riding a bicycle. To keep your 
balance, you must keep moving. Albert 
Einstein.



ХОЧУ СДАТЬ ЕГЭ НА 100! ДЕЛЮСЬ 
СОВЕТАМИ!

• ПОНЕДЕЛЬНИК: решение первой̆ части ЕГЭ  с 1 по 27 задание

• ВТОРНИК: разбор ошибок в первой̆ части, информацию ищу в книге на 

фото ( химия ЕГЭ для поступающих в ВУЗ)

• СРЕДА: решение задач первой̆ части (27, 28, 29 задание)

• ЧЕТВЕРГ: решение окислительно-восстановительных реакций, 
составление электронного баланса (серьёзное задание "30", на которое 

необходимо выделить больше времени)

• ПЯТНИЦА: составление молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений и решение задания 32 (составление уравнений

химических реакций)
• СУББОТА: решение задания 33 и 35 ( задание 33-составление 

химических реакций, задание 35-решение задачи). После решения все 

разбираю по учебнику и сравниваю с ответами, тем самым проверяю 

себя и оцениваю свои знания)

• ВОСКРЕСЕНЬЕ: решение самой̆ сложной̆ для меня задачи (задание 34). 
На неё тоже необходимо выделять больше времени. Это задание требует 

внимательного прочтения  и знания очень многих вещей̆. Разбираю все 

ошибки. Это обязательно! 



ПРОБУЕМ СДАТЬ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Участник самостоятельно сдает экзамен на 

компьютере, используя установленное 

стандартное ПО.



ПРОБНЫЙ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ

Мы первые попробовали сдать ЕГЭ на компьютере!



ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР!

Принять решение – не просто! 

Но выбор есть всегда!

Думай, решай, выбирай!



ВСЕМ ВЫПУСКНИКАМ 2021 ГОДА
ГОРОДА СОЧИ!
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