
Полезные советы для успешной сдачи экзамена 

 

Во время экзамена необходимо следующее: 

 

1. Пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в 

нем содержатся, это поможет настроиться на работу. 

2. Внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл 

(характерная ошибка во время тестирования - не дочитав до конца, по 

первым словам учащиеся уже предполагают, что знают ответ и торопятся 

его вписать). 

3. Если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и 

отметь, чтобы потом к нему вернуться. 

4. Если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, 

есть смысл положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант ответа. 

 

Способы снятия нервно-психического напряжения 

при подготовке к экзаменам: 

 

►В перерыве между занятиями можно выполнить: физическую разминку; принять контрастный душ 

или просто постирать белье, вымыть посуду; 

 

      ►Свое напряжение вложить в комканье газетного листа, сделать этот комок как можно меньше и 

выкинуть подальше. Другую газету порвать на мелкие кусочки, затем выбросить в ведро. Из другой газеты 

слепить свое настроение. 

 Закрасить газетой разворот (рисование кляксами, пальчиковое рисование гуашью); 

 

►Погулять в тихом месте на природе; 

►Покричать то громко, то тихо; 

►Смотреть на горящую свечу; 

►Вдохнуть глубоко до 10 раз; 

  

Поведение во время экзамена 
Вот несколько универсальных рецептов для более успешной тактики выполнения 
тестирования. 
• Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования 
(заполнения бланков), когда ты прояснил все непонятные для себя моменты, 
постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. Для тебя должны 
существовать только текст заданий и часы, регламентирующие время выполнения 
теста. 

• Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих 
ответов. Передам, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты 
правильно понял, что от тебя требуется. 

• Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты несомневаешься, не останавливаясь 

на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более ясно и 

четко, и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и вся твоя энергия потом 

будет направлена на более трудные вопросы. 
• Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни:в тексте всегда найдутся 

такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. 
Просто глупо недобрать очков только потому, что ты не дошел до "своих" заданий,а застрял на тех, которые 

вызывают у тебя затруднения. 
• Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься 
понять условия задания "по первым словам" и достраиваешь концовку в собственном воображении. Это 

верный способ совершить досадные ошибки в самых легких вопросах. 



• Думай только о текущем задании ! Когда ты видишь новое задание, забудь все, 
что было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, 
поэтому знания, которые ты применил в одном (уже, допустим, решенном тобой), 
как правило, не помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно 
решить новое задание. Этот совет дает тебе и другой бесценный психологический 
эффект - забудь о неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе не по 
зубам). Думай только о том, что каждое новое задание - это шанс набрать очки. 
• Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не 
подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего 
на одном-двух вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо труднее 

Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть пробежать глазами заметить 

явные ошибки. 
• Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь предпочесть какой-то ответ другим, 

то интуиции следует доверять! При этом выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую 

вероятность. 

Приемы успешного запоминания при подготовке к экзаменам 
 Существуют определенные приемы работы с запоминаемым материалом, такие как:  

Группировка — разбивка материала на группы по каким-либо основаниям (смыслу, ассоциациям и т. 

п.).  

Выделение опорных пунктов — фиксация какого-либо краткого пункта, служащего опорой более 

широкого содержания (тезисы, заглавие, вопросы излагаемого в тексте, примеры, шифровые данные, 

сравнения и т. п.).  

План — совокупность опорных пунктов.  

Классификация - распределение каких-либо предметов, явлений, понятий по классам, группам, 

разрядам на основе определенных общих признаков.  

Структурирование — установление взаимного расположения частей, составляющих целое. 

 Схематизация (построение графических схем) — изображение или описание чего-либо в основных 

чертах или упрощенное представление запоминаемой информации.  

Серийная организация материала — установление или построение различных последовательностей: 

распределение по объему, распределение по времени, упорядочивание в пространстве и т. д.  

Ассоциации — установление связей по сходству, смежности или противоположности.  
Психологи раскрыли секрет магической "семерки" (семь бед – один ответ; семеро одного не ждут; семь 

раз отмерь – один раз отрежь и т. д.). Оказывается, таков в среднем объем нашей оперативной памяти. 

При одновременном восприятии она способна удержать и затем воспроизвести в среднем лишь семь 

объектов. Причем семь букв запоминаются не легче, чем семь слов и даже семь фраз.  
Поэтому, если подлежащего заучиванию материала очень много, лучше разбить его на большие 

смысловые куски, стараясь, чтобы их количество не превышало семи. И еще один вывод следует из 

этого правила: смысловые куски материала необходимо укрупнять и обобщать, выражая главную мысль 

одной фразой.  
Ведь для запоминания и одного предложения, и одной мысли, в которой заключается смысл 

двухстраничного текста, требуется сравнительно одинаковый объем памяти. 

 

Некоторые закономерности запоминания 
1. Трудность запоминания растет непропорционально объему. Большой отрывок учить полезнее, чем 

короткое изречение.  
2. При одинаковой работе количество запоминаемого тем больше, чем выше степень понимания.  
3. Распределенное заучивание лучше концентрированного. Лучше учить с перерывами, чем подряд, 

лучше понемногу, чем сразу все.  
4. Эффективнее больше времени тратить на повторение по памяти, чем на простое многократное чтение.  
5. Если работаешь с двумя материалами — большим и поменьше, разумно начинать с большего.  
6. Во сне человек не запоминает, но и не забывает. 
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