Уважаемые экзаменующиеся,
Спасибо, что вы записались на психометрический экзамен. Чтобы облегчить вашу задачу, мы
предлагаем вам несколько разъяснений и указаний относительно дня проведения экзамена.
На входе в аудиторию вас попросят показать удостоверяющий личность документ. Если у вас
нет израильского удостоверения личности, то покажите паспорт, с помощью которого вы
записались на экзамен. Помните: без удостоверения личности или действительного паспорта
вас не допустят к экзамену! После того как экзаменаторы проверят ваши личные данные, они
выдадут вам лист для письменного задания и лист ответов, на которых указана ваша фамилия,
попросят вас положить ваши сумки в передней части аудитории, и покажут вам ваше кресло.
Проверьте, что ваша фамилия, указанная на листе для выполнения задания и на листе ответов,
написана верно. Проверьте также, что ваш номер удостоверения личности (теудат зеут) указан
верно.
1.

В начале экзамена экзаменаторы зачитают указания на иврите. Их краткое содержание
вы можете узнать из раздела Указания для экзаменующихся.
Обратите внимание:
Категорически запрещается иметь при себе мобильный телефон во время экзамена
(даже если он выключен)! Следует отключить мобильные телефоны и оставить их в
сумке или на столе у экзаменаторов.
Если вы плохо почувствовали себя, поднимите руку и сообщите об этом
экзаменаторам.
Положите на стол свое удостоверение личности или паспорт.

2.

После того как будут зачитаны указания и до начала экзамена, вас попросят переписать
текст декларации, приведенный в нижней части листа ответов. Если вы не умеете писать
на иврите, то подождите вплоть до того, как экзаменаторы раздадут вам экзаменационные
тетради. На задней стороне обложки тетради приведен текст декларации на языке
экзамена. Вы сможете переписать его оттуда. На задней стороне обложки также
приведены дополнительные указания: пожалуйста, внимательно прочтите их. На этом
этапе вам ни в коем случае не следует открывать саму тетрадь! После того как вы
закончите читать указания на задней стороне обложки тетради, напишите свое имя и
фамилию в левой верхней части тетради и напишите номер тетради в отведенном для
этого месте на листе ответов.

3.

Во время экзамена:
Можно выходить в туалет только с разрешения экзаменаторов и в сопровождении
одного из них. Время, затраченное на выход в туалет, будет за счет времени, отведенного
на экзамен.
 Первым разделом экзамена является письменное задание. Указания и объяснения
относительно выполнения письменного задания можно найти в разделе:
Письменное задание. По окончании времени, отведенного на выполнение письменного
задания, вам следует прекратить писать и закрыть экзаменационную тетрадь.
После этого вам не разрешается открывать тетрадь или выходить в туалет. После сбора
листов для письменного задания, экзаменаторы объяснят вам, как следует заполнять лист
ответов, который используется во второй части экзамена. Объяснения относительно
правильного заполнения листа ответов вы можете найти в разделе: Указания для
экзаменующихся, а полные объяснения о всех частях экзамена вы сможете найти в
Словесное Мышление, Количественное Мышление, Английский Язык.

4.

По окончании экзамена вас попросят закрыть тетрадь и оставаться на местах. На этом
этапе не разрешается что-либо добавлять к листу ответов. Экзаменаторы соберут листы
ответов и экзаменационные брошюры, и раздадут вам анкеты для обратной связи. Вы не
обязаны заполнять анкету, но мы будем признательны вам, если вы это сделаете. На
выходе из аудитории вам выдадут справки, подтверждающие ваше участие в экзамене. В
них указан идентификационный номер, то есть индивидуальный код, с помощью
которого вы сможете получить информацию о ваших оценках по интернету.

Желаем успеха!

