Ты отправляешься в ППЭ
Один из учителей школы, в которой ты учишься,
отвечает за доставку выпускников в ППЭ. Вместе уточните
адрес ППЭ и сверьте с адресом,
который указан в твоем
пропуске. Не забудь предъявить
школьному организатору
документы и показать
письменные принадлежности.
Школьный организатор
назовет группу, к которой ты причислен, и представит
тебя организатору ППЭ.

Что тебя ожидает в ППЭ
В коридоре тебя встретит организатор ППЭ, проверит
документы и в составе группы проводит до кабинета, где
будет проходить экзамен. Перед аудиторией тебя ожидает
еще один контроль, так что паспорт должен быть наготове.
Внимание!!!
На экзаменах по всем предметам мобильными телефонами,
пейджерами, справочной литературой пользоваться
категорически запрещено!

Начало работы (в аудитории)

В аудитории ты занимаешь место с табличкой, на
которой записан твой номер. Ты будешь работать за
отдельным столом.
Кроме организаторов в кабинете могут находиться
общественные наблюдатели.

Пакет с контрольно-измерительными материалами
(КИМ) вскрывается в твоем присутствии. Ты получишь
отдельный пакет, в который входят:
КИМ;
бланк регистрации;
бланк ответов № 1;
бланк ответов № 2;
черновик.

Во время экзамена

 внимательно следи за теми указаниями, которые дает
организатор проведения экзамена;
 заполняй бланк ответов только печатными буквами! Обрати
внимание на написание некоторых букв (например, буквы «а»).
Часть информации записывается в кодированной форме, о
которой тебе расскажут перед началом тестирования;
 просмотри все задания. Выбери наиболее легкие для себя.
Начни с них, затем принимайся за более сложные: это поможет
правильно распределить силы и время;
 читай задание до конца! Не спеши! Не старайся понять условие
«по первым словам» и достроить концовку в собственном
воображении. Это верный способ совершить ошибки в самых
легких вопросах;
 если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь
предпочесть какой-то другим, то интуиции следует доверять!
При этом выбирай такой вариант, который, на твой взгляд,
имеет большую вероятность;
 не забудь вернуться к сложным заданиям, которые пропустил в
начале выполнения работы;
 оставь время для проверки своей работы, чтобы, пробежав ее
глазами, заметить и исправить явные ошибки.
Запрещаются
разговоры, вставания с мест, пересаживания,
обмен текстами и бланками ответов, сокрытие
текста или его части.

