
 

5      Экзамены* - Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP). 

Все учащиеся знают, что в конце учебного года, 

десятиклассники сдают экзамены* на проверку уровня знаний, иначе 

говоря PUPP (Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas). Мы 

провели опрос среди учеников десятых классов и задали им 

следующие вопросы: Как проходит подготовка к экзаменам? Есть ли 

переживания к грядущим экзаменам? Какой предмет сдавать 

страшнее всего?  

     Большинство учеников уже начали сдавать устные экзамены, 

поэтому   вопрос: «Как проходит подготовка к экзаменам?»    -     был  

 

наиболее актуален. Ученики, которые уже сдали первый устный экзамен (по литовскому языку), 

поделились своим опытом. Для начала нужно подготовить разговорный план, чтобы было легче искать 

информацию. После, по плану надо написать текст разговорного экзамена приблизительно на 500 слов. 

Самое главное, при написании текста понимать, о чем идет речь. Если слова или предложения слишком 

тяжело учить, их надо просто перефразировать. Когда текст будет полностью готов, его остаётся только 

выучить. 

На вопрос «Есть ли переживания к грядущим экзаменам?», десятиклассники разделились на две 

группы: «очень страшно» и «вообще - по барабану». Те ученики, которым все равно, стараются не 

задумываться об экзаменах, «так как, они начнутся только через месяц».  Большинство учеников все же 

переживают из-за того, что осталось мало времени. Но все, без исключения, на сегодняшний день 

стараются морально подготовится к экзаменам, не вникать с головой в работу, а делать все постепенно, 

да бы привыкнуть к нагрузке. 

    Предметы, которые наиболее устрашают или волнуют наших десятиклассников - это математика 

и английский язык. В связи с дистанционным обучением, уроки математики кардинально поменялись, 

сами учителя этому не рады. Стало сложнее понимать темы, много непонятной информации, которую 

надо изучать самостоятельно. На счет английского, у каждого свои трудности. Но общая проблема - это 

нет общения на этом языке, поэтому на слух многие не воспринимают информацию.  

   Пожелаем нашим десятиклассникам не сдаваться, быть уверенными в себе и убрать все 

переживания. Еще стоит поблагодарить наших учителей, которые, в столь трудное для нас всех время, не 

сдаются и помогают ученикам подготовиться к экзаменам.   

 

Подготовила Диана Бушуева 
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