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Каким бы ни был Ваш результат на централизованном тестировании – это будет в первую очередь 
Ваша заслуга или Ваш провал. Конечно, всегда можно найти себе оправдание, что Вам не повезло 
с учителями, репетиторами и так далее. Возможно, так оно и есть. Но постарайтесь быть честным 
с самим собой – главное зависело от Вас. И именно от Вас зависит, как Вы теперь настроитесь на 
тесты. 

  

Подготовка к тестам 

Голова во время экзамена должна быть ясной. Поэтому Вы должны: 

 Высыпаться на протяжении нескольких недель, и особенно в день перед тестированием; 

 Гулять на свежем воздухе; 

 Поменьше сидеть у телевизора и компьютера; 

 Не заниматься учёбой «круглосуточно»; 

 В день перед ЦТ не стоит решать что-то конкретное, повторите формулы и закончите с учебой 

часикам к трем дня, потом прогуляйтесь на свежем воздухе и лягте пораньше спать. 

Алкоголь на выпускном вечере лучше исключить или его количество должно быть минимальным. 
После среднего опьянения мозг восстанавливается 4-5 дней, после хорошей пьянки – неделю, 
поэтому «вспышки разума» на тестировании будут маловероятны. В лучшем случае Вы решите 
стандартные задачи. Окончание учебного года лучше отметить после тестов. Вот тогда оторвитесь 
по полной! Если уж совсем невтерпёж, то хорошо отпразднуйте «последний звонок». 

Ограничьте также время загула на выпускном вечере. Не стоит менять биологический ритм жизни. 
На его восстановление также уйдёт несколько дней. 

  

Прохождение централизованного тестирования 

1. Начало тестирования 

Будьте готовы к тому, что само тестирование начнётся не в одиннадцать часов, а только после 
того как все абитуриенты в данной аудитории оформят бланки, а так как в аудитории всегда 
найдутся «не очень сообразительные» абитуриенты, которым несколько раз придётся объяснять, 
как оформляется и заполняется бланк, то до начала самого тестирования вы проведете в 
аудитории довольно продолжительное время. Успокойтесь, закройте глаза и расскажите себе то 
единственное стихотворение, которое Вы знаете, или про себя напойте любимую песню. Не 
психуйте, а отдыхайте. Ведь до вскрытия конвертов с заданиями, и до того, как вы эти задания 
получите, заветные три часа отсчитываться не начнут. Кстати, не вздумайте опоздать по этой 
причине. Вход в аудитории прекращается в 11 часов. Приезжать на тесты лучше всего за минут 
сорок, например, на случай если окажется, что Вы забыли паспорт, Вам успеют его подвезти, или 
на случай если Вам придется долго искать свою аудиторию. 

Войдя в аудиторию, проверьте пригодность вашего места для трёхчасового экзамена, на 
подготовку к которому Вы потратили столько сил и времени, а родители средств. Вам должно быть 



удобно сидеть, если нет – позовите преподавателей и попросите их помочь. До начала 
тестирования обязательно сходите в туалет. 

Во-первых, поход в туалет во время тестирование приведёт к потере времени. На самом 
тестировании лучше обойтись и вовсе без таких походов. Во-вторых, вы будете знать, где 
находится туалет, и не потратите много времени на поиски в случае если он Вам всё же 
понадобится. 

Успокойтесь в начале тестирования. Получив условия, не бросайтесь на них сломя голову. Не 
спешите. В начале теста прочитайте все, что будет написано в тесте, в том числе и вводный текст 
от составителей, учитывайте то, о чем Вы там прочитаете. На тесте по физике также внимательно 
изучите таблицу постоянных величин. Именно там могут быть указаны данные, необходимые для 
решения некоторых задач, например, заряд и масса электрона или протона. 

Не выглядывайте сразу сложные задачи с мыслью «Я как раз не знаю, как такое решать!». 
Найдите те задания, которые вы точно решите, сделайте это и похвалите себя. 

  

2. Отношение к «быстрым» абитуриентам и время Вашей работы на тесте 

Не обращайте внимания на других абитуриентов. Вы сами за себя, они тоже. Через 5 минут после 
начала теста некоторые абитуриенты начнут сдавать бланки и уходить из аудитории, а через 40 
минут в аудитории останется 10-15 процентов абитуриентов, и Вы должны быть в их числе. Не 
пугайтесь. Не думайте, что те, кто ушёл, всё сделали, т.к. были лучше Вас готовы или имели 
ответы к тестам. Они сделают 0-5 первых примеров и сыграют в «морской бой» с оставшимися 
заданиями. Они Вам не конкуренты, они просто пришли испытать удачу. 

Перед тестом посмотрите футбольный матч английской премьер-лиги или хоккейный матч НХЛ. 
Обратите внимание, что проигрывающая команда сражается до последней секунды, даже в 
безнадёжной ситуации. Вы, также как и они, должны бороться все 180 минут. 

  

3. Что брать, а чего не брать 

Не забудьте взять с собой питьевую негазированную воду в небольшой прозрачной пластмассовой 
бутылке (0,5 л). Снимите заранее с бутылки этикетки, так как организаторы могут посчитать, что на 
них написаны шпаргалки. В аудитории всегда есть питьевая вода и одноразовая посуда, но их 
может и не хватить. Организаторы тестирования могут отказать вам в проносе воды в аудиторию 
или попросят поставить её на общий стол. Не обижайтесь на это, а выполните их требования. 
Шоколадки брать не нужно, скорее всего Вам не дадут ими воспользоваться. 

Ни в коем случае не кладите в карман мобильный телефон, даже в отключенном состоянии. Из 
аудитории выгоняют даже в момент, когда абитуриент одной рукой сдаёт бланк, а второй рукой 
рефлекторно лезет за телефоном. Кроме того, даже выключенный телефон может подавать 
сигналы (например, сработает будильник) – а это конец. 

На тест по математике не берите калькулятор, ни на какие тесты не берите шпаргалки. Случайно 
опустите руку в карман, и… Вы уже за дверью. Никто не будет Вам делать замечания и грозить 
пальцем, просто заберут бланк, не вступая в переговоры. 

Помните, что на тест по математике нельзя брать линейку, циркуль, карандаш. В качестве линейки 
можно использовать паспорт. К слову: не вздумайте писать карандашом шпаргалки в паспорте, 
или делать там любые другие пометки, паспорта могут перелистать и проверить. 

Для теста по физике подготовьте два калькулятора – один инженерный (но с одной строкой на 
мониторе), второй простой (но тоже с корнем квадратным). За «неправильный» калькулятор с 
теста не выгоняют, а внятного пояснения, какой из калькуляторов подходит, до сих пор нет. 
Начните использовать инженерный калькулятор, если преподаватель сделает Вам замечание, 
спрячете его и возьмёте второй. Кстати, потренируйтесь считать на калькуляторе, так как в 
последнее время Вы для расчётов пользуетесь телефонами. 

  

4. Ситуация с черновиками, выходом в туалет и поведение в конфликтных ситуациях 

Если Вам не хватит черновиков, обратитесь к преподавателю в аудитории. 

В очень редких случаях Вас могут послать, сказав, что бумаги больше нет. Не психуйте в этом 
случае, но и не идите туда, куда Вас пошлют. Спокойно попросите протокол проведения экзамена 
для того, чтобы сделать там запись. Вас могут послать второй раз. Тогда потребуйте пригласить 
председателя экзаменационной комиссии. Бумага для черновиков волшебным образом найдётся. 



В туалет выпустить Вас обязаны (под контролем). Если Вам это действительно нужно, то не 
ведитесь на предложение закончить работу и только после этого идти в туалет. Терпеть и хорошо 
решать затруднительно. В случае возникновения конфликта действуйте по алгоритму, описанному 
выше. 

Кстати, по такому же алгоритму ведите себя в случае возникновения других конфликтных 
ситуаций. В любом случае помните, что вся система ЦТ создана для Вас, Вы ее главные 
действующие лица, у Вас есть права (например, Вас не имеют права отвлекать от написания 
теста). Помните, что за редчайшим исключением преподаватели в аудитории - вполне 
дружелюбные по отношению к Вам люди, не настроенные на создание Вам каких-либо проблем. 
Соблюдайте правила написания теста – и никто не станет Вам мешать. 

Помните, что конфликт проще предупредить, чем нейтрализовать. Если вы будете спокойно 
решать тест, не отвлекая других абитуриентов и преподавателей и не досаждая им, то ни один 
преподаватель не станет создавать конфликтную ситуацию. Ведите себя спокойно и уверенно. 

  

5. Решение теста 

Решайте задачи по порядку, пропуская самые сложные. 

 ОЧЕНЬ ВАЖНО! Никогда не начинайте решение теста с части В. Если у Вас сходу не 

получится решить часть В, то Вы, потратив много времени, расстроившись в спешке даже 

часть А потом не решите. 

Решая тест, не забывайте: 

1. В физике и математике в части А правильный только один из вариантов ответа, в части В 

ответом должно быть целое число. В бланк ответов в части В размерность ответа писать НЕ 

нужно. Писать нужно только само число; 

2. При этом в физике, возможно, ответ в части А придется округлять, так чтобы он 

соответствовал вариантам ответа, а в части В – до целого (не пугайтесь этого, но и не 

злоупотребляйте, округлять можно только конечный ответ, а в промежуточных расчетах 

избегайте округлений, округляйте по правилам округления, а не «просто до меньшего»); 

3. Помните про ОДЗ – иначе у Вас будет много лишних «корней»; 

4. Не допускайте других глупых ошибок из «справочника» приведенного в конце документа; 

5. В физике не забывайте переводить все величины в систему СИ; 

6. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Помните, что в тестах по математике, а особенно по физике, каждое слово, 

окончание и союз, и даже знаки препинания в условии задачи имеют порой определяющее 

значение и самым непосредственным образом влияют на решение. Очень внимательно 

читайте задачу, вспоминая значение каждого слова. 

7. Решив задачу, ещё раз уточните вопрос к ней, и ответьте именно на него. Внимательно 

читайте вопрос задачи; 

8. Будьте внимательны и не спешите, спокойно вспоминайте именно то, что нужно для решения 

данной конкретной задачи, а не применяйте бездумно первое вспомнившееся действие, 

свойство или формулу. Если Вы это сделаете, Вы убедите себя, что Ваше неправильное 

решение было «правильным», и скорее всего уже не сможете освободиться от этого 

заблуждения даже при проверке; 

9. Если в ходе решения задачи по математике Вы выходите на очень большие расчеты 

(например, перемножение или деление некрасивых четырехзначных чисел, вроде 4157), то, 

скорее всего, Вы неправильно либо не рационально решаете задачу, и очень рискуете 

ошибиться (хотя аккуратно выполненное не рациональное решение, тоже может привести к 

правильному ответу). Зачастую в тестах очень хорошо подобраны числа. Попробуйте 

отложить задачу минут на 20. Когда вернетесь к ней снова, постарайтесь внимательно 

подумать над ней заново, и придумать хоть немного другой метод решения; 

10. Не спешите. В части А даже если Вам покажется, что задача достаточно проста чтобы 

потратить на неё в сумме 5 секунд – НЕ ТОРОПИТЕСЬ – уделите даже самым простым 

заданиям в части А должное количество времени. Две минуты вдумчивого осмысления 



простых задач вместо 5 секунд Вам, тем не менее, позволят успеть сделать все, что Вы 

сможете сделать, и при этом не допустить очень глупых и обидных ошибок. 

11. Помните, что в математике и физике не существует понятий: «наверное», «может быть», «мне 

кажется» и т.д. Здесь есть только «правильно» и «неправильно». Это означает, что если в 

какой-то момент Вам покажется, что какое-то решение выглядит «некрасиво», то это не значит, 

что задачу нужно отбросить и поднять себе нервы, Вы просто должны проверить 

математическую или физическую справедливость данного решения, посмотреть может где-то 

что-то сокращалось, или в ответе нужно указать не то, что Вы ищите, а может просто нужно 

аккуратно довести решение до конца. 

12. Аналогично Вы никогда не должны ничего писать по соображениям: «… а получалось так 

красиво» или «ну так ведь проще …», Вы должны писать только математическую и 

физическую правду. 

13. При решении теста в черновике стоит писать побольше промежуточных действий. Это, во-

первых, меньше утомит Ваш мозг, т.к. Вы не будете держать большое количество действий в 

уме. Во-вторых, упростит проверку. А главное Вы не потратите на это лишнего времени, 

скорее сэкономите его. Часто приходится видеть, как ученик в уме, запинаясь, ошибаясь и по 

десять раз переделывая и перепроверяя себя (всё это в уме) делает каких-то пару действий 

дольше, чем тот который их прописывает в тетрадке. 

14. Решая некоторую задачу думайте именно о ней, и о правильности того, что Вы пишите в 

данный момент. Но не переживайте о том, что быть может что-то было не решено и пока 

отложено, и о том, что впереди могут быть всякие там неведомые сложные задачи. 

И ещё. В тесте по математике, задания идут в порядке возрастания сложности, только согласно 
субъективному представлению авторов теста, для Вас же лично может так оказаться, что самыми 
сложными задачами будут не самые последние из предложенных. А в тесте по физике сложность 
задач и вовсе не определяется их порядковым номером. Самые сложные задачи могут находиться 
в начале или середине части В. 

Таким образом: Если задача не решается, пропустите её, и идите дальше, вернётесь к этой задаче 
потом. Однако злоупотреблять этой мерой тоже не стоит, не нужно прыгать по всему тесту, в 
попытках найти самую подходящую задачу для решения прямо сейчас, пропускайте задачи, если 
действительно не можете их пока решить, или если чувствуете, что потратите на нее много 
времени. 

Работу с тестом нужно организовать в несколько прочтений: 

1. Первое беглое ознакомление с тестом: смотрим какие темы, в каком объеме представлены, 

какая сложность задач. Это нужно для того, чтобы правильно спланировать свое время, и не 

дергаться при решении задач на предмет того, что будет дальше, исключить суматоху при 

решении теста. 

2. Решаем задачи строго по порядку, начиная с части А, пропуская только то, что оказывается 

слишком уж сложным. 

3. Решаем то, что можем из пропущенного. 

4. Проверяем. 

При решении задач, думайте не о том, что Вам в задаче что-то неизвестно, а о том, как найти 
неизвестные величины. Если Вы не видите ход решения задачи, делайте незначительные 
преобразования, ищите «ненужные» на первый взгляд величины. В математических задачах 
попробуйте проанализировать ОДЗ, или вид предлагаемых функций, возможно, такой анализ 
позволит ограничить поиск решения настолько, что его можно будет провести устно, подбором, 
без полноценного решения. Если Вы не знаете, как выглядит некоторая функция, а это важно для 
решения, нарисуйте ее тупо по точкам. В геометрии нарисуйте рисунок очень аккуратно и точно, и 
просто измерьте искомую величину. В физике попробуйте из предлагаемых в задаче величин 
составить величину с размерностью ответа и так далее. 

В общем, делайте что-нибудь, даже если Вам кажется, что это тупо и бесполезно, даже если Вам 
кажется, что Вы ничего не знаете. Боритесь, сдаться Вы всегда успеете. Только не сидите сложа 
руки тупо глядя на пример, и не отвлекайтесь на всякие тяжелые мысли, не переживайте свои 
переживания о том, что у Вас что-то не получается. Пока есть время – действуйте. Главное, чтобы 



то, что Вы делаете в таких задачах, было справедливо с точки зрения физики и математики. 
Писать лишь бы что, конечно не стоит. Вот еще несколько технических советов: 

 Если у Вас несколько раз в части В встречается один и тот же ответ, или много раз подряд в 

части А получается ответ с одним и тем же номером, не вздумайте рассматривать это как 

признак неправильности решения, такое случается. 

 В части В несколько задач обычно достаточно просты, такие задачи вполне могут решаться с 

применением одной или двух формул или преобразований, и не содержать особой хитрости. 

Они не обязательно будут первыми в части В. Если у Вас при решении задачи из части В 

получается простое решение, и Вы уверены в своих знаниях, не стоит рассматривать простоту 

решения как признак его неправильности. 

Не спешите сдавать работу, если у вас осталось время – проверьте еще раз решения. При 
проверке учитывайте: 

 Даже если в части А вы получили один из тех ответов, которые даны среди вариантов ответа, 

он необязательно верный, типичные ошибки составители тестов учитывают, и предлагают 

варианты ответа с расчетом на эти ошибки. 

 Проверку стоит начинать с проверки правильности переноса чисел и выражений из условия 

задачи себе на лист и в дальнейшие расчеты (Проверка «Дано»). 

 Проверять стоит, также и то, под каким номером стоит тот ответ, который Вы получили, и к 

какому заданию он относится. 

 Хороший способ проверки своего решения на наличие глупых ошибок (вроде: 2 + 2 = 8) это 

решение задачи заново на чистом листе, не подглядывая в изначальное решение. При этом, 

если принципиально Вы уже знаете решение, то проделать его заново, займет у Вас немногим 

больше времени, чем внимательно просмотреть свое первое решение. Но читая собственный 

текст трудно заметить ошибку, а вот решая задачу второй раз, Вы вряд ли снова допустите 

такую же глупую ошибку в том же месте. 

Сделайте для себя на черновике таблицу с ответами, заполняйте ее по мере решения задач, а 
потом просто перенесите ответы в бланк. Так вы уменьшите риск неверно записать ответы в 
бланк. Начните заполнять бланк не позже, чем за 30 минут до окончания теста – в спешке можно 
сделать самые глупые и обидные ошибки, записать свои правильные ответы под неправильными 
номерами. Кроме того, учтите, что многие председатели экзаменационных комиссий не дадут Вам 
ни одной лишней секунды. Бланк ответов могут вырвать прямо из рук в тот момент когда Вам 
остается потратить 20 секунд на то, чтобы перенести ответы части В в бланк. Это наверное самое 
страшное фиаско на ЦТ, имея ответы не успеть их занести в бланк, но Вы не поверите, таких 
людей тысячи каждый год. Не будьте в их числе – заполните бланк заранее. Если время 
останется, то «добейте» самые сложные задачи и сразу же внесите ответы на эти задачи в бланк. 

Не пытайтесь посмотреть, сколько и как нарешали другие, верьте в себя и занимайтесь только 
собой и своим решением. Даже если Вам покажется, что есть возможность списать – не вздумайте 
этого делать – скорее всего, Вас выгонят, в лучшем случае, Вы спишите ошибку. 

Кроме того, на ЦТ настолько бескомпромиссно и быстро удаляют абитуриентов с экзамена за 
списывание, что сам процесс списывания (для тех кто всё же пытается этим заниматься) отнимает 
столько психологических сил и времени, что в итоге эти попытки дают только отрицательный 
результат, у ученика не остается больше сил и времени для решения оставшихся задач. 

 Вместо того чтобы пытаться списывать, выучите Вы необходимые формулы и методы, 

придите на ЦТ с осознанием своей силы и правоты, сядьте и напишите всё честно, спокойно, 

без нервов и внимательно читая условия. Ваш результат в этом случае будет наибольшим. 

На тесте ни с кем из абитуриентов не разговаривайте, разговаривать можно только с 
представителями экзаменационной комиссии. За переговоры между абитуриентами выгоняют всех 
участников диалога, независимо от того, кто его начал, и кто кому пытался помочь. Выгоняют 
легко, быстро и без предупреждений. Не отвечайте на чужие вопросы, это будет очень глупый 
конец Вашей вступительной кампании (помочь ближнему ценой своего благополучия – это, 
конечно, достойно, но только не в этот раз, особенно учитывая, что ближнего тоже выгонят). И не 



спрашивайте никого ни о чем, не подвергайте риску себя и окружающих, кроме того Вам вряд ли 
смогут помочь другие абитуриенты, скорее всего они Вас только запутают. 

Если какой-нибудь другой абитуриент будет очень настойчиво пытаться завязать с Вами беседу, 
то ни в коем случае не отвечайте ему, не нужно ему объяснять, что разговаривать нельзя и 
просить от Вас отвязаться. За такие разговоры тоже выгоняют. Как хотите, но не реагируйте. 

  

6. Ситуация с «неправильной» задачей 

В очень и очень редких случаях условие задачи может быть плохо напечатано или может быть два 
одинаковых ответа. Также условие задачи может быть некорректным. Не заводитесь по этому 
поводу, не лезьте с вопросами к преподавателю. Эту ситуацию как-нибудь разрулят без Вас. 
Пропустите эту задачу, вернётесь к ней позже, когда всё станет на свои места. 

Если же в аудитории никто, кроме Вас, не заметил проблемы, то первое, что вы должны сделать, 
это: еще раз очень внимательно подумать над этой задачей, чаще всего оказывается, что это не 
задача была плоха, а абитуриент ее неправильно понял, вообще не понял или побоялся решать. 

 Например, Вы правильно решаете задачу, и вдруг!.. Иррациональные корни или просто 

«плохой» дискриминант повергли Вас в шок, Вы бьётесь в истерике и уже не помните, что в 

задаче могли спросить количество или сумму корней, которые представляют собой вполне 

«красивое» число. 

Если Вам по-прежнему будет казаться, что задача плоха, то второе, что вы должны сделать, это: 
обратиться к преподавателю, только тогда, когда Вы решите основную часть теста. 
Преподавателем в аудитории на тест по математике или физике назначается филолог, историк и 
т.п. Ответить на Ваш вопрос по предмету он не имеет права, да и не сможет. Поэтому, на всякий 
случай, зафиксируйте проблему в протоколе о проведении экзамена. Если Вы вдруг окажетесь 
правы, то Вам зачтут решение этой задачи. Но, подчеркнем ещё раз, не переживайте по этому 
поводу. Одна задача не окажет существенного влияния на результат тестирования. А вот 
неадекватная реакция на эту проблему может помешать Вам решить остальные задачи. 

Кроме того, если одна из задач окажется совсем-совсем неправильной в части самого условия, то 
ее зачтут как верно решенную всем абитуриентам в том числе и Вам, и поэтому она будет 
цениться в 0 баллов. Таким образом, при правильном решении всех остальных задач из теста, 
абитуриент по-прежнему сможет набрать 100 баллов. Короче получится так, будто этой задачи и 
не было, а было всего 29 задач. 

Также, в последнее время очень редко, но все же случается, что в некоторых задачах как части А 
так и части В есть два разных правильных ответа. Это небольшая ошибка составителей теста, так 
не должно быть. При этом если уж такое происходит, то абитуриентам засчитывается любой из 
правильных ответов как правильный. Но если Вы впишите оба ответа, то они будут засчитаны как 
неверный ответ. Поэтому, если Вы внезапно получаете, в какой-либо задаче два разных ответа и 
уверены, что оба они правильные, то в ответ в бланке пишите один из них. Но еще раз, такое 
бывает очень и очень редко, обычно если Вы получаете два ответа, то один из них нужно выкинуть 
по каким-нибудь объективным причинам (например, один из них не подходит по ОДЗ или, в 
физике, ответ не может соответствовать действительности, типа отрицательной массы). 

  

7. Информация для разгильдяев и бездельников 

В каждом тесте есть с десяток очень простых задач. Вы тоже можете их решить. Просто поверьте 
в себя, упритесь и любым способом решите их. Не отчаивайтесь если после первого прочтения 
задачи Вы не поняли сразу же как она решается. Не спешите, выпишите дано, нарисуйте рисунок, 
сделайте пару преобразований, в конце концов решите задачу не рационально, например, 
подбором, методом исключения ответов или графически. Еще раз повторимся, в каждом тесте 
есть много задач, которые можно решить, не обладая особыми знаниями, а только лишь базовыми 
понятиями и минимальной логикой. 

Более того, если предел Ваших мечтаний это 40 баллов на ЦТ, то Вам обязательно нужно найти 
для себя эти 10-15 самых простых и понятных задач, сконцентрироваться, и усердно решать 
именно их, решать хоть все три часа. При этом об остальных задачах даже не думайте. 

Но, как Вы понимаете хоть какой-нибудь ответ нужно дать на все задания, как в части А так и в 
части В. При «угадывании» ответа на остальные (сложные на Ваш взгляд) задачи, которые Вы так 
и не стали решать, стоит учитывать следующее: если уж у Вас совсем нет никаких соображений по 



задаче, то сочинительство всяких глупых логических доводов приведет Вас почти наверняка к 
неправильному ответу, поэтому если уж Вы все-таки капитулируете перед какой-либо из задач, то 
чтобы не уменьшать вероятность угадать ответ: 

1. Забудьте обо всех своих предыдущих размышлениях насчет этой задачи и просто гадайте, т.е. 

совершенно случайным образом выбирайте любое число от 1 до 5 в части А. Про часть В 

далее. 

2. При угадывании не учитывайте сколько раз, какой ответ уже встречался, сколько раз он шел 

подряд, просто угадывайте. Бывало такое, что даже в части В три раза попадался один и тот 

же ответ, два из этих ответов причем шли подряд. 

3. В части В ставьте в ответ любое число от –15 до 15 кроме ноля. Учитывайте при этом 

физический или математический смысл той величины, о которой спрашивают в задаче. 

Например, количество корней или масса не может быть отрицательной, следовательно, в 

таких случаях выбирайте число от 1 до 15. 

  

8. ЦТ бояться уже поздно… 

Напоследок, хотелось бы пожелать Вам монументального спокойствия на ЦТ, ведь оно Вам там 
очень пригодится и поможет написать этот экзамен на максимальный из возможных баллов. К 
слову сказать, Вам уже и нет никаких причин бояться ЦТ, дело в том, что: 

 ЦТ это всего лишь конечный пункт Вашей вступительной кампании, которая длилась целый 

год или даже годы. И если уж переживать о Вашем поступлении, то нужно было переживать о 

каждом пропущенном занятии, о каждой не сделанной домашке. А если вы тогда не 

переживали, то сейчас у Вас есть ровно столько же причин переживать. ЦТ это всего лишь 

один (к радости еще и последний по данному предмету) день Вашего процесса поступления. 

На что Вы подготовились за 11 лет школы и пары лет подготовки к ЦТ, на то Вы и напишите, 

не сомневайтесь Вы получите свой заслуженный балл, ни больше и ни меньше. Но… 

 Вторая причина не волноваться, это то, что волнение это фактически единственное что может 

изменить тот балл, на который Вы наработали за предыдущие годы, но изменить этот балл 

волнение может, конечно, только в меньшую сторону. 

 В конце концов, ЦТ хорошо тем, что Вы в любом случае получите какой-то балл, и сможете 

отнести Ваш сертификат куда-то. Да, может это будет меньше чем Вы надеялись, но получив 

сертификат Вы примите решение, что делать дальше, а пока надо просто написать ЦТ, 

успокоившись и сконцентрировавшись. Написать так как Вы это можете в лучшем виде. Таким 

образом, на ЦТ нет того давящего факта, типа написал хорошо – поступил, написал плохо – не 

поступил. Нет, пока Вы просто получаете какой-то балл, поступление будет потом. 

  

9. Заключительные замечания и пожелания 

Если тест сложный, не паникуйте, в нем обязательно найдутся простые задачи. Кроме того, он 
одинаково сложен для всех. Просто средний балл будет низким, и проходные баллы в ВУЗы тоже 
будут ниже. Главное, чтобы Вы написали тест относительно лучше других. 

 


