Памятка для учащихся при подготовке к экзамену по предмету
«История Беларуси»
1.
Стартовая точка любой подготовки — определиться с интенсивностью,
продолжительностью занятий. Тщательно изучи экзаменационные билеты.
Отметь темы, которые вы уже проработали и в которых чувствуешь себя
уверенно. Сконцентрируй внимание на вопросах, к которым ты слабо
подготовлен.
2.
Традиционный способ подготовки к экзамену по истории Беларуси —
чтение и пересказывание билетов. Внимательно прочти текст, выдели тезисы.
Затем перечитай и попробуй пересказать. Если с первого раза сложно, повтори
по той же схеме. К трудно запоминаемому материалу необходимо
возвращаться несколько раз, просматривать его в течение нескольких минут
вечером, а затем еще раз – утром.
3.
Даты, имена — это факты, без которых твой ответ на экзамене будет
недостаточен для хорошей отметки. Выписывай данные в отдельный конспект,
оформляй стикеры или карточки, придумывай ассоциации или найди другой
подходящий тебе способ. Чтобы лучше запомнить материал, необходимо
максимально использовать все возможности: воспринимать текст и на слух, и
визуально (читать с листа), и при помощи движений, и при помощи ассоциаций.
4.
Если ты на протяжении года вёл конспект либо записывал все события
в таблицу, то их можно использовать как базу для повторения материала перед
экзаменом.
5.
Если в билете есть вопросы, которые тебе даются с трудом, отведи на них
отдельное время. Разбери детально, не ленись сделать подробный конспект.
6.
Необходимо отвести время на систематизацию материала. Выдели тричетыре дня, за которые ты сможешь пробежаться по билетам и разложить
знания по полочкам. Понять, что ты действительно готов к экзамену.
7.
Тренируйся отвечать на вопросы. По мере того как ты заканчиваешь
прорабатывать каждую тему, пробуй отвечать на вопросы. Отвечая на них, ты
приобретаешь уверенность в себе и сможешь ответить на неожиданные вопросы
на экзамене. Когда готовишься к вопросу, составь краткий план ответа. Так
ты не запутаешься и не упустишь важное. Пометь ключевые понятия, даты,
имена, которые понадобятся при развёрнутом ответе на вопрос.

8.
Пересказ текста своими словами приводит к лучшему его запоминанию,
поскольку это активная умственная работа.
9.
Очень полезно составлять планы, схемы и алгоритмы конкретных тем и
держать их в уме, а не «зазубривать» всю тему полностью «от» и «до».
10. На экзамене по истории Беларуси ты имеешь право пользоваться только
настенными картами, атласами, и репродукциями.
11. На экзамене оценивают, как ты умеешь объяснять понятия, соотносить
факты и процессы, разбираться в хронологии событий, формулировать
выводы. Плюс ко всему проверяют и навык чтения карт, работы
с историческими документами. Высшая отметка ставится за умение
анализировать разные точки зрения на исторические события и высказывать
собственное мнение.

