
Экзамены — это всегда волнение и пережива-

ния… А вступительные экзамены — еще и 

огромная ответственность за выбор своего бу-

дущего.  

Чтобы успокоиться и сосредоточиться перед 

экзаменом и на экзамене проведите следующие 

упражнения (можно несколько раз): на счет 1-4 

вдох, на счет 1-4 задержите дыхание, на счет 1-4 

выдох. Закройте глаза и сосредоточьтесь. Сде-

лайте глубокий вдох через нос, задержите дыха-

ние на 5-10 сек., медленно выдохните (бесшумно) 

через рот, разделив воздух на три порции. Снова 

задержите дыхание на 2-3 секунды. Сделайте 

глубокий вдох, задержите дыхание, медленно 

плавно выдохните.  

Если ты вдруг сильно разволновался и не мо-

жешь сосредоточиться, тебе могут помочь фразы-

самовнушения, произнесённые про себя («Я 

знаю», «Я умею», «Я могу», «Я спокоен», «Я 

внимателен», «Я всё понимаю», «У меня всё в 

порядке») 

ШАГИ НА ПУТИ К УСПЕХУ ПРИ ПОДГО-

ТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ! 

1. Подготовка к экзамену 

Сначала подготовь место для занятий (убери 

лишние вещи, можно ввести в интерьер комнат в 

жёлтый и фиолетовый цвета, поскольку они по-

вышают интеллектуальную активность). 

 Составьте четкий план подготовки к экзаме-

нам. Распределите материал по дням. Следуя 

этой схеме, вам будет нетрудно проследить за 

тем, что удалось сделать за каждый день занятий.  

 Активно работай с изучаемым материалом при 

его чтении. Пользуйся следующими методами: 

отмечай главное карандашом; делай заметки; по-

вторяй текст вслух; обсуждай возникшие вопро-

сы с одноклассниками. 

 Для оптимального размещения информации в 

памяти пользуйся такими приёмами: 

 Метод опорных слов; 

 Метод ассоциаций. 

 Просмотрите материал, чтобы получить общее 

представление о предмете, и придумайте к каж-

дой теме или заголовку по одному вопросу. Это 

нужно для того, чтобы потом при внимательном 

чтении найти на них ответы. 

 Еще раз просмотрите данный материал, обра-

щая особое внимание на трудные места. 

 Рассказывая прочитанное вслух, вы запомните 

материал наилучшим образом.  

 Позанимавшись около часа, сделай короткий 

перерыв. 

 Если тебя начинает клонить в сон настолько 

сильно, что ты не можешь сосредоточиться, то 

лучше ложись спать. При сильном утомлении 

трудно сконцентрировать внимание. Поспи, за-

тем продолжай занятия. 

2. Накануне экзамена 

 Верь в свои силы, возможности, способности. 

Настраивайся на ситуацию успеха. 

 Для того чтобы не охватило экзаменационное 

волнение, рекомендуем представить себе обста-

новку экзамена и письменно ответить на вопро-

сы заранее. Будучи в спокойном состоянии, ты 

можешь стать менее чувствительным и не 

так сильно нервничать во время настоящего эк-

замена. 

 В последний вечер перед экзаменом не 

надо себя переутомлять. Перестань готовиться. 

Соверши прогулку, прими душ и хоро-

шо выспись, чтобы явиться на экзамен отдох-

нувшим, бодрым, собранным. Последние двена-

дцать часов должны уйти на подготовку организ-

ма, а не знаний. 

3. Во время экзамена 

 Итак, позади период подготовки. Не пожа-

лей двух-трех минут на то, чтобы привести себя в 

состояние равновесия. Вспомни о ритмиче-

ском дыхании, аутогенной тренировке. Подыши, 

успокойся. Вот и хорошо! 

 Экзаменационные материалы состоят из 

трех частей, в которых сгруппированы задания 

разного уровня сложности. Всегда есть задания, 

которые ты в силах решить. Задания разрабаты-

ваются в соответствии с програм-

мой общеобразовательной школы и отвеча-

ют образовательному стандарту. Задания части 

«С» отвечают более высокому уровню сложно-

сти, но соответствуют школьной программе — 

они доступны для тебя! 

 Будь внимателен! В начале тестирования тебе 

сообщат необходимую информацию (как запол-

нять бланк, какими буквами писать, как кодиро-

вать номер школы и т. п.). От того, насколько ты 

внимательно запомнишь все эти правила, зависит 

правильность твоих ответов! 

 Соблюдай правила поведения на экзамене! Не 

выкрикивай с места, если ты хочешь задать во-

прос организатору проведения экзамена в ауди-

тории, подними руку. Твои вопросы не долж-

ны касаться содержания заданий, тебе ответят 

только на вопросы, связанные с правила-

ми заполнения регистрационного бланка, или в 

случае возникновения трудностей с тестопаке-

том (опечатки, не пропечатанные буквы, отсут-

ствие текста в бланке и пр.). 

 Сосредоточься! После заполнения бланка ре-

гистрации, когда ты прояснил все непонятные 

для себя моменты, постарайся сосредоточиться и 

забыть про окружающих. Для тебя должны суще-

ствовать только текст заданий и ча-

сы, регламентирующие время выполнения теста. 

Торопись не спеша! 

 Не бойся! Жесткие рамки времени не долж-

ны влиять на качество твоих ответов. Перед тем, 

как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и 

убедись, что ты правильно понял, что от те-

бя требуется. 

 Начни с легкого! Начни отвечать на те вопро-

сы, в знании которых ты не сомневаешься, не 

останавливаясь на тех, которые могут вызвать 

долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова 

начнет работать более ясно и четко, и ты вой-

дешь в рабочий ритм. Ты как 

бы освободишься от нервозности, и всё твоё вни-



мание потом будет направлена на более трудные 

вопросы. 

 Пропускай! Надо научиться пропускать труд-

ные или непонятные задания. Помни: в тек-

сте всегда найдутся такие вопросы, с которы-

ми ты обязательно справишься. Просто глупо не-

добрать баллов только потому, что ты не до-

шел до «своих» заданий, а застрял на тех, кото-

рые вызывают у тебя затруднения. 

 Читай задание до конца! Спешка не долж-

на приводить к тому, что ты стараешься понять 

условия задания «по первым словам» и достраи-

ваешь 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, кото-

рые ты применил в одном (уже, допустим, ре-

шенном тобой), как правило, не помогают, а 

только мешают сконцентрироваться и правиль-

но решить новое задание. Этот совет даст тебе и 

другой бесценный психологический эффект: за-

будь о неудаче в прошлом задании (если оно ока-

залось тебе не по зубам). Думай только о том, что 

каждое новое задание — это шанс набрать баллы. 

 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 од-

ном-двух вариантах, а не на всех пяти–семи (что 

гораздо труднее). 

 Запланируй два круга! Рассчитай время так, 

чтобы за две трети всего отведенного времени 

пройтись по всем легким, доступным для тебя 

заданиям (первый круг), тогда ты успе-

ешь набрать максимум баллов на тех заданиях, в 

ответах на которые ты уверен, а потом спокойно 

вернуться и подумать над трудными, которые 

тебе вначале пришлось пропустить (второй круг). 

 Угадывай! Если ты не уверен в выборе отве-

та, но интуитивно можешь предпочесть какой-

то ответ другим, то интуиции следует доверять! 

При этом выбирай такой вариант, который, на 

твой взгляд, имеет большую вероятность. 

 Проверяй! Обязательно оставь время для про-

верки своей работы, хотя бы для того, чтобы 

успеть пробежать глазами ответы и заме-

тить явные ошибки. 

 Не огорчайся! Стремись выполнить все зада-

ния, но помни, что на практике это не все-

гда реально. Учитывай, что количество решен-

ных тобой заданий вполне может оказаться до-

статочным для хорошей оценки. 

 Отдельно хочется сказать о шпаргалках. Ко-

нечно, списывать со шпаргалки весь текст буква 

в букву вам вряд ли удастся, но иногда бывает, 

что нужно разок "одним глазком" заглянуть в 

нее. Тут каждый действует на свой страх и риск, 

тем более что экзаменатор, как правило, все ви-

дит. Поэтому на всякий случай запомните: после 

того, как вы "одним глазком" заглянете в шпар-

галку, у вас будут трястись руки и смешиваться 

все в голове, по крайней мере, минут десять. Де-

ло в том, что списывание со шпаргалки - чрез-

мерно стрессовая ситуация.  

Самое главное при сдаче экзамена -   

положительный настрой! 

Поэтому: 

1.Готовься добросовестно, но не паникуй. 

Чрезмерная тревога только отнимет у тебя 

силы. Даже если результат будет не совсем 

таким, какой ты хотел бы получить, ничего 

страшного не произойдёт, мир не рухнет. 

2. Думай о том, что ты справишься с экза-

меном, мысленно рисуй себе картину успе-

ха. Это придаст тебе уверенности. 

3. Относись к экзамену как к пробе сил. 

Разве тебе не интересно, насколько хорошо 

ты справишься с этим испытанием? 

У тебя обязательно всё получится! 

НИ ПУХА, НИ ПЕРА!!! 
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