А Т Т Е С Т А Ц И Я учащихся школы «Эрудит».
Сроки проведения ГИА-9 для выпускников текущего года: с 24 мая по 17 июня 2019г.
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА-9) начиная с 2019 года будет
проходить в загранучреждениях в форме ОГЭ (основной государственный экзамен).
ГИА-9 проводится по 4 экзаменам: обязательноые экзамены - русский язык и
математика, а также экзамены по выбору обучающегося, по двум учебным предметам:
физика, химия, информатика и ИКТ, география, биология, история, иностранный язык
(английский, французский, немецкий и испанский языки).
К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана не ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое устное
собеседование.
Итоговое устное собеседование, как допуск к ГИА-9 пройдет 13 февраля 2019г.
Рекомендация учащимся как вести себя во время экзамена
Экзаменационные материалы состоят из трех частей, в которых сгруппированы
задания разного уровня сложности. Всегда есть задания, которые Вы в силах решить.
Задания части С отвечают более высокому уровню сложности, но соответствуют
школьной программе – они доступны для тебя!
В начале тестирования Вам сообщат необходимую информацию о том, как
заполнять экзаменационный бланк. Прослушайте еѐ внимательно, чтобы выполнить
качественно все инструкции.
После заполнения бланка регистрации, постарайтесь сосредоточиться только на
ситуации экзамена.
Прежде всего, просмотрите весь тест полностью. Выберите те задания, ответ на
которые у Вас не вызывает затруднение. Выполните сначала их. Отдохните после их
выполнения несколько минут.
На втором этапе выберите более трудные задания, которые необходимо
анализировать и устанавливать логические связи. Сконцентрируйтесь и решите их
знакомым Вам способом. Сделайте еще один 2-3х минутный перерыв.
Третий этап – выполнение заданий, вызывающих наибольшую сложность.
Попробуйте использовать знания из смежных предметов или областей знаний,
систематизируйте их, и ответ на вопрос по физике может отыскаться в курсе химии.
Попытайтесь визуально вспомнить, где Вы могли видеть ответ на этот вопрос:
постарайтесь вспомнить, как выглядела та страница в учебнике, какие иллюстрации
были в этом курсе. Ещѐ один из вариантов – это применение способа исключения и
установления причинно-следственных зависимостей. Попробуйте исключить самые
неподходящие варианты ответов и оставить те, которые не противоречат основным
научным положениям и законам, проанализируйте оставшиеся варианты и выберите
наиболее правильный.
Если все способы и методы решения исчерпаны, положитесь на помощь случайных
совпадений и теорию вероятности, действуйте, как подсказывает ваша интуиция, и
выберите тот ответ, который «первым пришѐл в голову».
Постарайтесь запланировать время для проверки всех ответов, даже самых лѐгких,
чтоб не допустить ошибок, связанных с невнимательностью и торопливостью в подборе
решения.
Постарайтесь прочитывать все вопросы до конца. Это позволит максимально избежать
ошибок при выполнении теста.
Удачи Вам!

