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Методики подготовки учащихся к сдаче государственного 

выпускного экзамена через систему тестовых заданий 

Введение государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по математике в 

новой форме в 11 классе школы I вида вызывает необходимость изменения в 

методах и формах работы учителя. 

Данная необходимость обусловлена тем, что изменились требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся в материалах экзамена по математике. 

Само содержание образования существенно не изменилось, но существенно 

сместился акцент к требованиям умений и навыкам. Изменилась формулировка 

вопросов: вопросы стали нестандартными, задаются в косвенной форме. И это 

всё в первой части экзамена, которая предусматривает обязательный уровень 

знаний. В обязательную часть включаются задачи, которые либо изучались 

давно, либо на их изучение отводилось малое количество времени (проценты, 

стандартный вид числа, свойства числовых неравенств, задачи по статистике, 

чтение графиков функций).  

Подготовка к экзамену – это не «натаскивание» выпускника на задания, 

аналогичные заданиям прошлых лет. Подготовка означает изучение 

программного материала с включением заданий в формах, используемых при 

итоговой аттестации. Кроме того, необходимо ликвидировать пробелы в 

знаниях и решить общие проблемы, хорошо известные каждому учителю: 

научить культуре вычислений. Начинаю подготовку к экзамену с проведения 

уже в начале учебного года диагностической работы, которая, с одной стороны, 

поможет выявить пробелы в подготовке учащихся, остаточные знания у них, а с 

другой стороны, познакомит учащихся с экзаменационной работой, ее 

структурой и основными особенностями. 

У меня сложилась определённая система подготовки учащихся к 

итоговой аттестации. Большое внимание в своей работе уделяю 

самообразованию для грамотной и квалифицированной подготовки учащихся к 

ГВЭ. Начиная с 5 класса, веду мониторинг ЗУН учащихся по всем темам. В 

систему проверки уровня ЗУН я включаю тест учеников. Тест составляется по 

каждой теме. Тематические тесты, внедряемые в учебный процесс, должны 

быть разноуровневыми. Им отводится обучающая, контролирующая и 

развивающая роль. Если ученик получил неудовлетворительную отметку, ему 

предоставляется возможность отработать свои ошибки. Важным условием 

успешной подготовки к экзаменам является тщательность в отслеживании 

результатов учеников по всем темам и в своевременной коррекции уровня 

усвоения учебного материала. Работа с детьми по ликвидации пробелов знаний 

повышает успешность изучения математики. 

Учащиеся одного и того же класса имеют разный уровень подготовки, 

который зависит от того, будет ли ученик продолжать обучение, и будет ли его 



обучение связано с математикой. Готовность ученика к экзамену включает и 

умение выполнять предложенные задания, и выбор заданий, которые решить 

ему под силу, и способность к самоконтролю, и умение правильно 

распорядиться отведённым временем, и психологический настрой, и 

концентрация.  

На первых уроках в 10-11-м классе обязательно должны присутствовать 

задания на вычисление: сложение, умножение, деление дробей, преобразование 

иррациональных выражений. 

Очень важно правильно сориентировать 11-классников в следующих вопросах: 

на каком уровне они будут изучать материал (на какую отметку они 

претендуют), какие и сколько заданий им надо уметь решать на этот уровень. 

Данный подход позволяет сразу сориентироваться на круг рассматриваемых 

вопросов по предмету и представить себе за счет каких типов заданий будут 

набираться желаемые баллы. 

Чтобы достичь хороших результатов на каждом уроке провожу 

обязательный устный счёт, обучающие самостоятельные работы, тесты. В 6 

классе учащиеся должны хорошо знать обыкновенные дроби, в 7 классе – 

десятичные дроби, в 8 классе – хорошо усвоить тему с положительными и 

отрицательными числами, в 9-м – хорошо изучить формулы сокращенного 

умножения, в 10-м – решение квадратных уравнений. Это глобальные темы, 

которые нельзя запускать. 

Конечно же, данная система требует большего количества времени 

учителя на подготовку к урокам, на проверку работ, на проведение 

дополнительных занятий (факультатив). Но, если учитель заинтересован в 

результатах своего труда, то ему в любом случае необходимо совершенствовать 

систему контроля над уровнем знаний и умений учащихся.       

Оптимальным долгосрочным вариантом подготовки учащихся является 

частичное включение контрольно-измерительных материалов выпускного 

экзамена в проверочные работы на протяжении всего школьного курса. Так 

учащиеся постепенно знакомятся с требованиями и структурой 

экзаменационных материалов в тестовой форме, привыкают к формулировке 

заданий и типам тестов.  

Опыт многих учителей при подготовке учащихся к экзамену показывает, 

что все учащиеся, имеющие при такой подготовке хорошие и отличные 

результаты по предмету, при проведении пробного тестирования легко 

набирают баллы намного выше установленного минимального порога. 

Всем учащимся я даю общие рекомендации следующего содержания:         

1. Последовательно читайте условия задач и, если есть уверенность, что 

умеете ее решать - делайте сразу, если же есть сомнения, то переходите к 

следующей задаче. Все «пропущенные» задачи пройдите второй раз. 



2. Если вы уверены, что сможете решить данную задачу, то решайте, не 

спеша: обидно получить 0 баллов из-за ошибки по невнимательности или 

описки. 

3. Не вписывайте придуманные ответы. Если времени мало и осталось 

несколько нерешенных заданий, выбирай ответы, пользуясь интуицией. 

4. После того, как были решены все лёгкие задания, вернитесь к задачам, 

которые не получились с первой попытки.        

5. Будьте готовы, что оставшиеся задачи имеют "подводные камни". 

6. Если задача сложная, и сразу не видно способов решения, а время 

экзамена подходит к концу, не стремитесь начинать решение новой задачи – 

лучше еще раз проверьте те задачи, которые решены. 

7. Для решения заданий экзамена калькулятор не предусматривается 

(запрещён), поэтому особое внимание уделите проверке выполнения 

арифметических действий. 

8. Сразу проверять полученный результат, а не оставлять проверку на 

«потом». В заданиях с выбором ответа из числа предложенных необходимо 

научиться исключать явно неверный ответ. 

   К таким важным результатам обучения математике в 5-7-х классах и 

алгебре в 8-11-х классах относятся умения: 

 выполнять вычисления с обыкновенными, десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

 преобразовывать многочлены, алгебраические дроби, степени с целыми 

показателями и квадратные корни;  

 решать линейные, квадратные и дробно-рациональные уравнения и 

неравенства; 

 читать свойства функций по их графикам, исследовать отдельные 

свойства функций аналитически. 

Учителям математики, начинающим работу в 10-м классе и готовящим 

выпускников к итоговой аттестации, необходимо в начале учебного года 

получить достоверную информацию об уровне подготовки десятиклассников 

по основным разделам курса алгебры основной школы и своевременно 

организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Этой цели 

служит организация вводного повторения материала курса алгебры 8-11-х 

классов школы I вида. Можно предложить следующую тематику вводного 

повторения: 

 преобразования одночленов, многочленов, алгебраических дробей и 

арифметических квадратных корней; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств; 

 линейная и квадратичная функции и их свойства и графики; 

 функции вида у = к/х, у =х, их свойства и графики. 



Работу с обучающимися я строю на консультациях их по заданиям, в 

решении которых они испытывают трудности. В течение всего учебного года в 

самостоятельные и проверочные работы обучающего характера следует 

включать различные формы заданий: задания работы с выбором ответа, с 

кратким ответом, а также стандартные для математики задания, в которых 

необходимо дать развернутое решение с полным объяснением.  

Также я указываю на типичные ошибки, которые могут возникнуть при 

выполнении заданий. К ним относятся:  

 - Невнимательное чтение условия (путают выбор правильного ответа при 

решении неравенств методом интервалов или квадратичных неравенств, часто 

не знают, что вынести в ответ и т. п.). 

- Арифметические ошибки (в первую очередь работа с отрицательными 

числами и дробями). 

- Элементарная невнимательность при переносе ответа в бланк. 

Установлено, что сложными для обучающихся становятся задания на 

установление истинности/ложности утверждений. Рассмотрите следующий 

пример подобных заданий по геометрии:  

Пример: 

Какие из следующих утверждений верны?  

1) Если точка лежит на биссектрисе угла, то она равноудалена от 

сторон этого угла. 

         2) Если в параллелограмме две соседние стороны равны, то такой 

параллелограмм является ромбом. 

         3) Касательная к окружности параллельна радиусу, проведённому в 

точку касания. 

При подготовке к экзаменам я даю такие рекомендации 

старшеклассникам:           

1. Придерживайтесь основного правила: «Не теряй времени зря». Перед 

началом подготовки к экзаменам необходимо просмотреть весь материал и 

отложить тот, хорошо знаком, а начинать незнакомый, новый.  

2. К трудно запоминаемому материалу необходимо возвращаться 

несколько раз, просматривать его в течение несколько минут вечером, а затем 

еще раз – утром. 

3. Готовить надо ежедневно. 

4. Всегда, а во время подготовки к экзаменам особенно, заботьтесь о 

своем здоровье. В это время нужно хорошо и вовремя питаться. Не забывайте о 

прогулках и спортивных развлечениях, делайте перерывы. Хорошо отдыхайте – 

сон вам необходим. Ни в коем случае не засиживайтесь допоздна перед 

экзаменом! 
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Более подробно остановлюсь на формах работы в ходе непосредственной 

подготовки учащихся 10-11 классов к ГВЭ. Провожу спецкурсы и 

индивидуальные консультации после уроков. Они охватывают как сильных 

учащихся, с которыми разбираем задания повышенной сложности, так и 

слабоуспевающих учащихся, с которыми отрабатываем базовые знания умения 

и навыки. Разбираем демонстрационный вариант и задачи из открытого банка, а 

также тестовые задания. Знакомлю с системой оценивания, даю советы по 

организации работы над тестом. Провожу тренировочные работы в классе, 

затем ученики самостоятельно работают над вариантами тестов дома, после 

проверки происходит разбор заданий, вызвавших затруднения. 

         Основной метод подготовки – решение типовых и тренировочных заданий 

с выявлением имеющихся пробелов в знаниях. Хочется обратить внимание на 

новые материалы к ГВЭ по математике.  Пособие «ОГЭ. 3000 задач с ответами 

по математике. Все задания части 1. Под. ред. Ященко И.В.» Назначение 

пособия — отработка практических навыков учащихся по подготовке к 

экзамену по математике (в новой форме) в 11 классе школы I вида. В сборнике 

даны ответы ко всем заданиям. И это ребятам нравится. При неправильном 

ответе ребята или сами ищут пути правильного решения или же на уроках и 

после уроков уточняют почему ответ неправильный и в чем ошибка.   

   Надо сказать, что подготовка к ГВЭ проводится в нашей школе в виде 

дополнительных занятий (факультатива), на которых не изучается заново вся 

программа по предмету, а уделяется внимание на особенности тестирования, 

которые позволят получить максимум баллов. В школе проводится подготовка 

не просто к экзамену, а именно к ГВЭ: это значит, что во время обучения 

ученики: 

 получают навыки тестирования; 

 поймут особенности формулировок заданий; 

 научатся распределять время на выполнение тестовых заданий; 

 узнают о самых распространенных ошибках; 

 узнают, какими критериями руководствуются эксперты при проверке 

тестовых заданий; 

 узнают, по каким темам больше всего вопросов в тестах и т.д. 

 

Я думаю, что нужна такая система работы по подготовке к ГВЭ по 

математике в 11 классе. 

1.   Изменение тематического планирования. Составить планирование таким 

образом, чтобы осталось достаточное число часов на повторение всего 

учебного материала. Количество часов можно сэкономить на тех темах, 

которые не требуют выработки навыков, а проходят в плане ознакомления. 

2. Включение в изучение текущего учебного материала задания, 

соответствующие экзаменационным заданиям. 



3.   В содержание текущего контроля включение экзаменационных задач. 

4. Изменение системы контроля над уровнем знаний учащихся по 

математике. 

 

Я советую вам, учителям: 

-  Активнее водить тестовые технологии в систему обучения. 

-  С их помощью можно оценивать уровень усвоения материала учениками и 

сформировать у них навык работы с тестовыми заданиями. 

- Зная типовые конструкции тестовых заданий, ученик не будет тратить 

время на понимание инструкции. 

- Во время таких тренировок формируются психотехнические навыки 

саморегуляции и самоконтроля. 

- Основную часть работы желательно проводить заранее, отрабатывая 

отдельные детали при сдаче зачётов по пройдённым темам. 

- Психотехнические навыки позволят учащимся более уверенно вести себя 

во время экзамена, мобилизовать себя в решающей ситуации, овладеть 

собственными эмоциями.  

 

 При планировании урока учителю необходимо учитывать специфику новой 

формы проведения экзамена и следовать приведенным ниже рекомендациям. 

1. Подбирать задания, вызывающие трудности у учащихся, и постоянно 

решать на уроках эти задания (чтение графиков, неполные квадратные 

уравнения, неравенства, упрощение степеней с разными основаниями, задания 

с арифметическим квадратным корнем).  

2. Увеличить количество рассматриваемых на уроке и предлагаемых на дом 

заданий на чтение графиков, функциональных и графических зависимостей.  

3. Уделять больше внимания разделу «Числовые функции и их графики», 

расширив подборку заданий на построение графиков элементарных функций в 

общем виде, на исследование функций в зависимости от коэффициентов (в том 

числе и обратные задания), на построение графиков функций, область 

определения которых ограниченное множество.  

4. При решении заданий, в том числе уравнений и систем уравнений 

использовать различные способы их решения.  

5. При изучении прогрессий обратить внимание на различные способы их 

заданий.  

6. Требовать от учащихся записи ответа в каждом номере, применять 

элементы бланкового тестирования при выполнении заданий.  

7. Включать вопросы курса теории вероятностей, как в устную, так и в 

письменную работу на уроках математики.  

8. Увеличить количество упражнений на выражение одной переменной 

через другую.  



     9. При решении уравнений, неравенств и систем уравнений обозначать 

переменные не только х и у, но и другими буквами. Решив уравнение, 

выполнить обязательно проверку.           

    10. Выполняя действия со степенями, работать с числовыми значениями, 

включая числа, записанные в стандартном виде. 

 

Экзамен по математике - это итог работы и ученика, и учителя на 

протяжении семи лет обучения в школе, поэтому подготовка к нему является 

важной составляющей учебного процесса.  Выпускники нашей школы сдают 

экзамен в новой форме, и поэтому целенаправленная работа по подготовке 

начинается уже с 5 класса. 

      

 


