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ДОРОГОЙ ВЫПУСКНИК  

2016 ГОДА! 
Математика и русский язык – 
обязательные предметы.  

Экзамен по математике будет сдаваться по 

двум уровням: базовому и профильному (по 

выбору). 

Обрати внимание на то, что структура 

КИМов по математике базового и 

профильного уровня разная: 

• Базовый уровень - состоит из одной 

части, включающей 20 заданий с 

кратким ответом базового уровня 

сложности. 

• Профильный уровень- состоит из двух 

частей, которые различаются по 

содержанию, сложности и числу заданий.  

Экзаменационная работа по русскому 

языку состоит из двух частей и включает 

в себя 25 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 24 задания с кратким 

ответом. 

В экзаменационной работе предложены 

следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

• задания открытого типа на запись 

самостоятельно сформулированного 

правильного ответа; 

• задания на выбор и запись одного или 

нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов 

Часть 2 содержит 1 задание открытого 

типа с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать 

собственное высказывание на основе 

прочитанного текста. 

При подготовке к сдаче ЕГЭ по 

математике и русскому языку тебе 

помогут следующие документы 

� кодификатор,  

� спецификация  

� обобщенный план  

(на сайте http://www.fipi.ru). 

Необходимо также познакомиться с 

демоверсией и с различными типами 

заданий, с организацией и условиями 

проведения экзамена, научиться 

заполнять бланки ответов. 

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ 
СОВЕТОВ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА – 

УЧАСТНИКА ЕГЭ. 

 

1. Получив контрольно-измерительные 

материалы, внимательно прочитай 

каждое задание и предлагаемые 

варианты ответов, если они имеются.  

2. Отвечай на вопрос только в том 

случае, если понял его и 

проанализировал все варианты 

ответов.  

3. Выполняй задания в том порядке, в 

котором они предложены. Если 

какое-то задание вызовет 

затруднение, пропусти его и 



 

 

постарайся выполнить те, в 

правильности ответов на которые ты 

уверен. К пропущенным заданиям 

можно вернуться, если останется 

время. 

4. Запомни ЕГЭ должен быть честным! 

 

Мы уверены, что ты придешь на экзамен 

подготовленным и достигнешь хороших 

результатов! 

Желаем успеха! 

СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ 

Советы родителям по подготовке 
выпускников ЕГЭ 

1. Собрать информацию о процессе 

проведения экзамена, чтобы он не был ни 

для кого ситуацией неопределенности.  

2. Проявлять понимание и любовь, 

оказывать поддержку, верить в его силы.  

3.Откажитесь от упреков, доверяйте 

ребенку, подбадривайте, хвалите за то, что 

он делает хорошо.  

4. Повышайте его уверенность в себе. Чем 

больше ребенок боится неудачи, тем больше 

вероятность допущения ошибок.  

5. Не повышайте тревожность ребенка перед 

экзаменами. Это может отрицательно 

сказаться на результатах тестирования.  

6. Наблюдайте за самочувствием ребенка, 

никто кроме вас не сможет вовремя заметить 

и предотвратить ухудшение состояния, 

связанное с переутомлением  

7.Контролируйте режим подготовки ребенка, 

не допускайте перегрузок. Объясните ему, 

что он обязательно должен чередовать 

занятия с отдыхом.  

8.Обеспечьте дома учащемуся удобное 

место для занятий, проследите, чтобы никто 

из домашних ему не мешал. Если ребенок 

хочет работать под музыку, не надо этому 

препятствовать, только договоритесь, чтобы 

это была музыка без слов.  

9.Обратите внимание на питание ребенка: во 

время интенсивного умственного 

напряжения ему необходима питательная и 

разнообразная пища и сбалансированный 

комплекс витамин. Такие продукты как 

рыба, творог, орехи, курага и т. д., 

стимулируют работу головного мозга.  

10.Помогите детям распределить материал 

подготовки к экзаменам по дням.  

11.Ознакомьте ребенка с методикой 

подготовки к экзаменам. Не имеет смысла 

зазубривать весь материал. Достаточно 

просмотреть ключевые моменты и уловить 

смысл и логику материала. Очень полезны 

схематические выписки и таблицы, 

упорядочивающие материал. Если он этого 

не умеет, покажите, как это сделать. 

Основные формулы и определения можно 

выписать на листочках и повесить над 

письменным столом, кроватью и т. д.  

12. Накануне экзамена обеспечьте 

ребенку полноценный отдых, он должен 

отдохнуть, как следует выспаться.  

 Помните: главное - это снизить напряжение 

и тревожность ребенка и обеспечить 

подходящее условие его занятий. Поэтому 

не тревожьтесь о количестве баллов, 

которые ребенок получит на экзамене, и не 

критикуйте ребенка после экзамена. 

Внушайте ребенку мысль, что количество 

баллов не является совершенным 

измерением его возможностей.  


