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This free report has been made possible by numerous 
submissions from EMS Professionals nationwide. 

EMS Solutions wishes to thank all contributors for their 
submissions and generous help in creating this publication. 

Please feel free to give this report away to your students, co-
workers or any individual you feel might benefit from the 

contents. 

We hope that you enjoy this report and are able to apply the 
tips to your next test. 
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Here is a great submission sent in by Al Cerrato – He talks about his mentor Frank 
Travers and how his guidance helped him succeed in the field. It’s not all testing tips 
but I thought it deserved a full publication. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Frank Travers, one of the best persons I have met on this planet, taught me, and all through my career he 
was there.  
     He passed away shortly after retirement, or too soon anyway.  
     I came to the conclusion and I am not sure I put it in the letter, that you are exercising the brain much as 
you would the body. This gives you the ability to reason and pick right choices even if you don't know 
what the hell they want. 
Reading comprehension scared the hell out of me, because I found out from a friend of mine, the new trend 
was just that. 
     You know you get older and then wise it seems. It all came to me. People make up these tests, they 
know the entire test, and they are bought, that is a given.      
 
Go to the test relaxed, like Frank used to say to me over and over, you only have yourself to beat. Forget all 
the whiz kids coming up. You have taken tests; you are a proven record, so go in with confidence and be 
careful.       
     One thing I always shared this knowledge too. Frank was a religious man, once to be a priest, and I 
swear God sent him here to do just what he did. To have a beautiful family, most of the boys Firefighters in 
YFD, that I know of. I know Frank Jr. and he is on the way up. 
You go in rested, oh yeah, comfortable shoes, maybe even loafers or sandals and take them off if you want.  
     I used to go, 10 questions, go back and make sure I was on ten answers. It can happen, you are so 
focused that you put the answer in the wrong box. I did it and almost panicked, but went back and found it 
right away, early in the test, so then I said, be careful you freaking idiot you, LOL. 
     Then at the end take a break, finish whatever you brought, check the time, yup, and go over the whole 
test again.  
     Now I used to put on the side, and you can, as long as you don't take it out with you, the ones I had 
doubts to. It was not many, oh yeah, another thing, sometimes as you go down the questions a question will 
have the answer in the question for a previous question, so you jot that down and go back to see later. ' 
I changed on my Captains test, 5 questions, to another answer. Out of the 5, 3 went right and two went 
wrong, so I had a net gain of 1.  
     Anyway it means a position on the list. 
Don't fall for the, "Oh I had a 95 on the test, not bad for first time. Right away I realized, that its where you 
place, not what you get on the score.  
A 95% of so sounds good, until you find out that there are 40 ahead of you with 99's and yes they used to 
do this, go over a 100% to bring the list to order and break ties. I say they should never go over 100% and 
go on the low end. Who knows, civil service is another animal, they have their own rules. Basically they 
should be horsewhipped. They are abusive in Yonkers for sure. Even Arrogant. I avoided all confrontations 
with them, or they can ruin you. 
     Taking you answers out should be a given, like FDNY and the questions or answers are put in the 
"Chief" which is a great paper to read to see trends or whatever on tests. It's made for the civil servant, 
mostly from NY City. 
Anyway, good luck, and don't eat too much or you may fall asleep at the test. Energy food and water to 
keep you hydrated, and don't let anyone distract you. I had a fat guy one time who was pissed I was eating, 
and one time a diabetic who went off the wall due to low sugar. Him I offered some sandwich to, but he 
needed orange juice. 
     Oh yeah another thing, we had jack hammers outside during the chiefs test and the windows were 
opened. Now that wasn't fair, but all had to hear it so it was a level field. Don't let anything get to you, 
"FOCUS, FOCUS, FOCUS, AND EARN THAT FREAKING HEADACHE, and stay until the end, check, 
double check, and follow the instructions, whew, that was all in a study guide, I tried to sell way back, and 
it was simple just like I said, and dedicated to FRANK TRAVERS, my friend and mentor for my time on 
the job. 
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Interesting observations by “Juice” from www.emtcity.com

I just took my practical test yesterday and passed all 3 the first time. I stayed through the whole 
day and I would be happy to share my observations with you. 
  

� Some people brought their books with them and tried to "CRAM" before going to their 
stations. Many of them people failed a station twice and they are currently waiting to take 
the test one last time at another location in the state.  

� Some people tried to complicate the very simple scenarios and over treating the patient. 
This causes them to miss simple "critical" criteria.  

� The people there were from different classes and colleges. Some were not prepared for 
practical due to an insufficient amount of hands-on in class.  

� We actually had an evaluator come out to the group and told them that "verbalizing" and 
not "performing" skills is not acceptable.  

� My personal method was to study every night for 1-2 hours using the text book and 

websites which I will also provide.  
� I relaxed the night before testing with NO studying.  
� Our system has no schedule and allows you to just go to a station when someone else is 

finished. I went to all 3 before most went to their first one.  
� It seems as though evaluators get tired and/or cranky later in the day.  
� The most failed station was cardiac. Almost 50%  

 

Quickies -  

All I can say is put it on flash cards. Think of key areas and write the question on 
one side answer on the other good luck 
                                                                            Don 

I find it extremely useful to take a deep breath.  It is easy to let your adrenaline go 
free and forget important steps, but if you just take 10 seconds to take a deep breath 
in on 4 count and let it out on a 6 count, it has been proven to help you relax.  I took 
this tip from my yoga class and it helps me every day. 

Katie

I find first when studying from a text book such as an ems one I try to meet the 
chapter objectives. Once I can answer to the objectives I feel that I have retained the 
information. 

I also prefer a quite area except with music (not too loud). Music relaxes and you 
study better when you are relaxed.   
As far as practical exams, practicing the skills until you know them and than 
beyond works for me. I also have someone test me.  

Andy Mancusi 
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Some testing basics 

Avoid Test Anxiety 
It's good to be concerned about taking a test. It's not good to get "test anxiety." This is 
excessive worry about doing well on a test and it can mean disaster for a student.  
Students who suffer from test anxiety tend to worry about success in school, especially 
doing well on tests. They worry about the future, and are extremely self-critical. Instead 
of feeling challenged by the prospect of success, they become afraid of failure. This 
makes them anxious about tests and their own abilities. Ultimately, they become so 
worked up that they feel incompetent about the subject matter or the test.  
 
Space studying over days or weeks. (Real learning occurs through studying that takes 
place over a period of time.) Understand the information and relate it to what is already 
known. Review it more than once. (By doing this, you should feel prepared at exam 
time.)  
 
Don't "cram" the night before--cramming increases anxiety which interferes with clear 
thinking. Get a good night's sleep. Rest, exercise, and eating well are as important to test-
taking. 
  
Read the directions carefully when you get the test. If you don't understand them, ask the 
proctor to explain.  
 
Look quickly at the entire examination to see what types of questions are included 
(multiple choice, matching, true/ false, essay) and, if possible, the number of points for 
each. This will help you pace yourself.  
 
If you don't know the answer to a question, skip it and go on. Don't waste time worrying 
about it. Mark it so you can identify it as unanswered. If you have time at the end of the 
exam, return to the unanswered question(s).  
 
 
Take care of yourself 
Know when to stop studying and get a good night's rest. Since memory loss is the first 
sign of fatigue, realize that staying up late to cram may actually cost you more than you 
gain. You can't do your best if you are tired. Eat a healthy, balanced meal. Some foods 
are naturally calming, such as foods high in carbohydrates and vitamin B-6: bananas, 
oatmeal, chamomile tea, potatoes, oatmeal, raisins, bagels and whole-grain cereal. Go 
easy on the caffeine, which can intensify anxiety. 
 
My mom always told me to eat an apple before a stressful event (such as public speaking 
or taking a college final). She said apples contain a natural tranquilizer that helps calm 
the stomach and nerves. I ate an apple before each NREMT exam I took (Basic and 
Intermediate/85) and passed each on the first attempt! 
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Circle key words in the question.  
Remember: If any part of the answer is false, the whole thing is false.  
Watch for words like "never," "always," "every," "all," "none," and "only"; they generally 
indicate a false answer.  
Rarely leave a blank — a guess has a 50-50 chance of being right!  
 
Multiple Choice 
Read the whole question carefully and try to decide what the answer is before reading 
any of the options.  
Read all of the answer options, then choose the one that most closely matches her answer.  
When unsure, eliminate answers that are clearly incorrect.  
If forced to guess, choose the longest, most detailed answer.  
 
Avoid caffeine overdose—Take it easy on the caffeine, especially if you are not a 
morning person to begin with, or if you don't normally drink lots of caffeine. Too much 
Mountain Dew/coffee/insert-favorite-caffeinated-beverage-here can make you very 
jittery. On the other hand, if you always have a cup of java in the morning, don't risk 
caffeine withdrawal symptoms (translation: very bad headache) by not having it. 
 
Another tip is to hone your writing skills. "Of all the skills you can practice, the mastery 
of nonfiction writing is the one that will help you most in almost any test situation," 
"Even with a multiple-choice test, practice writing the reasons that a given answer: is 
right or wrong." 
 
More quick tips 

Get as many tests or questions as you can...tests broken into certain topics...and 
from the workbook... and yes some are repetitive....if you have a nice break before 
your final....(class final Dec 20th...state final Jan 19th)...throw you book away...ok 
just hide it somewhere...just keep taking the tests...go through them all..then just 
keep going back to take them again...your looking to memorize the questions and 
how there worded...YES..you do need to know why the correct answer is B..but for 
now...just keep taking them....come test time...all the question will look familiar and 
you should have no problem getting a good grade...and hey you might learn 
something along the way.

Tom O'Brien - West Point FD 
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Here are my tips (Submitted by Juice  www.emtcity.com)

1. Study every night 1-2 hours  
2. DO NOT study the night before.  
3. DO NOT bring materials with you.  
4. Remember BSI, scene safe, MOI/NOI, need for C-spine stabilization, oxygen and ABCs!  
5. These scenarios are very simple. The evaluators are not there to fail you or trick you. 

Just do the basic stuff you have learned.  
6. When asked "would you do anything else for this patient?" think about it for a few 

seconds. If you missed anything, it will be obvious to you.  
7. When the testing begins, don't wait to see how other people do, GET IN THERE AND 

GIT-R-DONE!  
8. Study and practice CPR/AED as often as possible.  
9. Remember: Not all heart attacks are medical. Some can be traumas to start with.  
10. It is important to verbalize everything you do. It is equally important to actually perform 

everything you verbalize.  
11. Above all: RELAX! 

Click here to find out more
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Useful Links submitted by fellow EMS Professionals 
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Don’t Forget EMS Solutions has online testing, field guides and the just released 

Turbo Medic

Everything from Basics to Advanced. Great for new and experienced EMS 
professionals. Visit EMS Solutions and find out more or sign up for our updates.

Also visit MedicCast.com for  more educatiuonal tips, tr icks and the Mediccast Extra.
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