Универсальные рецепты для более успешной тактики
выполнения тестирования.
Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования
(заполнения бланков), когда ты прояснил все непонятные для себя моменты,
постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. Для тебя должны
существовать только текст заданий и часы, регламентирующие время выполнения
теста.
Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих
ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты
правильно понял, что от тебя требуется.
Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не
сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья.
Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь в
рабочий ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и вся твоя энергия потом
будет направлена на более трудные вопросы.
Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания.
Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно
справишься. Просто глупо недобрать очков только потому, что ты не дошел до
"своих" заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения.
Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься
понять условия задания "по первым словам" и достраиваешь концовку в
собственном воображении. Это верный способ совершить досадные ошибки в самых
легких вопросах.
Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь все, что
было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом,
поэтому знания, которые ты применил в одном (уже, допустим, решенном тобой),
как правило, не помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно
решить новое задание. Этот совет дает тебе и другой бесценный психологический
эффект - забудь о неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам).
Думай только о том, что каждое новое задание - это шанс набрать очки.
Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не 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 (что гораздо труднее).
Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного
времени пройтись по всем легким заданиям ("первый круг"). Тогда ты успеешь
набрать максимум очков на тех заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать
над трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить ("второй круг").
Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть
пробежать глазами и заметить явные ошибки.

Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь
предпочесть какой-то ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом
выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую вероятность.
Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это
нереально. Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень
трудности, и количество решенных тобой заданий вполне может оказаться
достаточным для хорошей оценки.

Центр онлайн-обучения 100ege.ru проводит занятия по подготовке к ЕГЭ, ГИА,
олимпиадам школьников, а также осуществляет подготовку учеников 6–11 классов по
школьным дисциплинам на разных уровнях.

Учителя

Занятия проводят преподаватели МФТИ и МГУ, составители и члены жюри
всероссийских и вузовских олимпиад, авторы школьных учебников, эксперты ЕГЭ.

Как проходит обучение

Уроки проходят онлайн — в режиме реального времени. С помощью текстового или
голосового чата вы можете задавать преподавателю вопросы или общаться с другими
учениками.

После занятия вы получите электронный конспект пройденных тем, видеозапись урока и
домашнее задание, состоящее из интерактивных задач с подсказками.

Базовая, углубленная и олимпиадная подготовка





Базовый курс поможет повысить успеваемость в школе.
Курсы подготовки к ЕГЭ и ГИА позволят успешно сдать экзамены.
Углубленное изучение предмета даст возможность развить свои способности.
Курсы подготовки к олимпиадам помогут подойти к состязаниям в прекрасной форме.

Курсы платные. Расписание занятий, стоимость и другие подробности можно найти на
100ege.ru/courses.
Бесплатно можно увидеть также разбор типовых задач ЕГЭ:




по русскому языку;
по математике;
по обществознанию.

И мастер-классы по подготовке к ЕГЭ:









по русскому языку;
по математике (часть B);
по математике (часть С);
по физике;
по обществознанию;
по информатике;
по истории;
по химии.

