Отличительные особенности традиционного экзамена от ЕГЭ
Отличительные
особенности
Что оценивается?

Что влияет на оценку?

Традиционный экзамен
Важны не просто фактические знания, а умение их
преподнести. Уровень развития устной речи может
позволить скрыть пробелы в знаниях

Оцениваются фактические знания и умение
рассуждать, решать, а также умение
удерживаться в рамках задания, понимать
формулировку, организованность
Большое влияние оказывают субъективные факторы, Оценка максимально объективна
контакт с экзаменатором, общее впечатление и пр.

Возможность
На устном экзамене легче заметить ошибку за счет
исправить собственную обратной связи от экзаменатора и исправить ее во
ошибку
время рассказа или при ответе на вопрос
экзаменатора, на письменном — при проверке
собственной работы
Кто оценивает?
Знакомые ученику люди
Когда можно узнать
результаты экзамена?
Критерии оценки
Содержание экзамена

Единый государственный экзамен

На устном экзамене — практически сразу, на
письменном — в течение нескольких дней
Известны заранее
Ученик должен продемонстрировать владение
определенным фрагментом учебного материала
(определенной темой, вопросом и пр.)
Как происходит
В письменном экзамене — на том же листе, на
фиксация
котором выполняются задания. На устном — на
результатов?
черновике
Стратегия деятельности Унифицированная
во время экзамена

Можно заметить и исправить ошибки при
проверке

Компьютер, незнакомые и невидимые
эксперты
В течение нескольких дней
Известны заранее, но в очень общем виде
Экзамен охватывает практически весь объем
учебного материала
Результаты выполнения задания необходимо
перенести на специальный бланк
регистрации ответов
Индивидуальная

Расширение представлений о ЕГЭ
Задания типа А.
Наиболее легкие задания, в которых надо выбрать один верный ответ из четырех предложенных вариантов.
Правильный ответ на каждое задание оценивается в 1 балл.
Задания типа В.
Задания, предполагающие краткий свободный ответ (нужно записать только окончательный вариант: число, слово,
словосочетание или набор букв). Они сложнее, но каждый правильный ответ также оценивается в 1 балл.
Задания типа С.
Это задания, требующие развернутого свободного ответа (включающего словесное обоснование, математический вывод,
полное решение задачи, сочинение и т.п.). Эти задания самые сложные, причем одно-два из них имеют очень высокую
сложность и примерно соответствуют уровню сложности заданий сильнейших вузов или олимпиад. Правильное
выполнение каждого задания типа С оценивается несколькими баллами, а в целом дает возможность набрать от 20 до 35
% баллов от общего возможного количества баллов,
Каковы критерии выставления оценок?
Эти критерии устанавливаются для каждого предмета отдельно, но при этом они одинаковы для всех регионов страны,
школ и учащихся. Мы укажем сейчас основные ориентиры, в соответствии с которыми выставляются школьные оценки.
• На «тройку» надо выполнить по крайней мере половину заданий из первой части (по русскому языку — две трети);
•чтобы получить школьную «четверку», надо правильно выполнить половину всех заданий, при этом одно-два из второй
или третьей части работы;
•для получения «пятерки» необходимо выполнить более трех четвертей всех заданий, одно из них должно быть из
третьей части. Например, чтобы получить «5» по русскому языку, надо, как минимум, правильно выполнить ВСЕ
задания из первой части и получить 20 баллов (из 22 возможных) за сочинение.

Индивидуальная стратегия деятельности
Сдающий экзамен выпускник может сам определять стратегию своих действий, выбирать задания в соответствии со своим уровнем притязаний, формулировать претензии по поводу процедуры проведения и т.д.
Необходимо также принять решение о том, какой результат будет желаемым и реально достижимым. Например, для
одного «сдать успешно» — означает получить «3», для другого — «4», для третьего — набрать минимум 75 баллов
(поскольку в его вуз объявили именно такой проходной балл), а для кого-то минимум — 91 или 99 баллов. При этом
надо понимать: тест составлен так, что получить 100 баллов из 100 сможет только один из ста тысяч выпускников.
Таким образом, имеет значение не только уровень подготовки, но и уровень притязаний. Поэтому принципиальны
многочисленные «пробы», по результатам которых корректируется исходная цель.
Неумение адекватно оценивать свои возможности (завышенный или .заниженный уровень притязаний) может
привести к выбору неэффективной для себя стратегии — например, во что бы то ни стало решить задание группы С, не
доделав задания группы А. Выбор стратегии, не соответствующей ожидаемому и возможному результату, может быть
обусловлен и тем, что у ученика отсутствует информация о том, каким образом работа будет оцениваться (то есть
фактически о том, к какому результату приведут те или иные стратегии).
Выбранная стратегия определяет также особенности планирования и распределения времени. Для того чтобы
справиться с заданиями ЕГЭ, требуется рационально распределить имеющийся временной промежуток в соответствии с
выбранной стратегией и сложностью каждого задания: решить, сколько времени отвести на задания каждой группы,
причем, скажем, на задания группы А его требуется меньше, чем на задания группы С. Неумение выпускника
планировать время приводит к тому, что у него возникает страх не успеть, а это, в свою очередь, способствует
нерациональному распределению времени и отрицательно влияет на результат.
Таким образом, для преодоления трудностей необходимо двигаться в двух направлениях:
осваивать навыки работы с тестами и помогать выпускнику вырабатывать индивидуальную стратегию деятельности.

Аутогенная тренировка (3-5 минут)
Инструкция. «Сядьте удобно, закройте глаза. Спина прямая, руки лежат на коленях.
Сосредоточьтесь на формуле «Я спокоен». Мысли отгонять не стоит, так как это
вызовет дополнительное напряжение, позвольте им проплывать, подобно облакам в
небе.
Мысленно повторите 5-6 раз: «Правая рука тяжелая». Затем повторите исходную
формулу: «Я спокоен». Затем снова 5-6 раз произнесите формулу: «Левая рука
тяжелая».
Снова повторите мысленно: «Я спокоен. Я готов, я собран, я уверен в успехе!»
Для того чтобы привести тело в исходное состояние, сожмите кисти в кулаки и
откройте глаза, сделав глубокий вдох и выдох».

