
 

 

Как сдать экзамен без потерь! 
 

Следует выделить два основных этапа: 

• подготовка к экзамену, изучение учебного материала перед экзаменом, 

• поведение во время экзамена. 

Подготовка к экзамену. 

 Сначала подготовь место для занятий: убери со стола 

лишние вещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, 

тетради, бумагу, карандаши и т.п.   

 Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый 

цвета, поскольку они повышают интеллектуальную активность. 

Для этого бывает достаточно какой-либо картинки в этих тонах.   

 Составь план занятий. Для начала определи: кто ты - "сова" 

или "жаворонок", и в зависимости от этого максимально 

используй утренние или вечерние часы. Составляя план на каждый 

день подготовки, необходимо четко определить, что именно 

сегодня будет изучаться. Не вообще: "немного позанимаюсь", а 

какие именно разделы и темы. 



 

 

 Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если 

тебе трудно "раскачаться", можно начать с того материала, который тебе 

больше всего интересен и приятен. Возможно, постепенно войдешь в 

рабочий ритм, и дело пойдет.  

 Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 

минут - перерыв. Можно в это время помыть посуду, полить цветы, 

сделать зарядку, принять душ. 

 Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить 

наизусть весь учебник. Полезно структурировать материал за счет 

составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Планы 

полезны и потому, что их легко использовать при кратком 

повторении материала. 

 Выполняй как можно больше различных 

опубликованных тестов по этому предмету. Эти тренировки 

ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий. 

 Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов (на 

заданиях в части «А» в среднем уходит по 2 минуты на задание). 

 Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы 

ответов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах. 

 

 



 

 

Поведение во время экзамена 

Вот несколько универсальных рецептов для более успешной тактики выполнения 

тестирования. 

 Готовясь к экзаменам, мысленно рисуйте себе картину 

триумфа. Никогда не думайте о том, что не справитесь с заданием.  

 Несколько фраз как заклинание - Я в состоянии управлять 

собой, и я не позволю себе впадать в панику. 

Даже если все произойдет по худшему сценарию, это не выбьет меня из 

седла. 

 Я знаю, как действовать, я уверен (уверена) в своих силах! 

 Помните! Успех на экзамене - это отнюдь не только вопрос ваших 

способностей или вашего интеллекта как такового. Во многом успех или 

провал зависят от ваших внутренних ощущений и поведения, от умения 

справиться с волнением и поверить в себя. 

 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 не 

сомневаешься, 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). 

 Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного 

времени пройтись по всем легким заданиям ("первый круг"). Тогда ты успеешь 

набрать максимум очков на тех заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать над 

«трудными», которые тебе вначале пришлось пропустить ("второй круг"). 

 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. 

 Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на 

практике это нереально. Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на 

максимальный уровень трудности, и количество решенных тобой 

заданий вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки. 



 

 

 Паника. Если вы почувствовали, что вами овладевает паника, немедленно запретите 

тревожным мыслям засорять сознание. Скажите самому себе: "Стоп!" Это слово 

должно быть произнесено как команда, желательно вслух и должно отрезвить вас, 

остановив сползание в бездну волнений. Паника никуда, кроме тупика не заведет - 

помните об этом! После этого сосредоточьтесь на своем дыхании: сделайте глубокий 

вдох - медленный выдох, глубокий вдох - медленный выдох. И так несколько раз (ту 

же технику глубокого и медленного дыхания используйте в момент начала экзамена, 

когда вами овладевает нервозность). Выйдите в коридор, прогуляйтесь, попейте воды. 

Соберитесь с мыслями и входите в аудиторию. 

 

        Для того чтобы получить хороший или отличный результат на экзамене 

необходимо правильно питаться. 

 Математика, физика, химия, информатика: лук – порей, 

инжир и тм  ин, апельсины и лимоны, сухофрукты, фасоль, 

зеленые овощи, нежирное мясо. 

   Русский и иностранный язык: морская рыба, бобовые, 

хлеб, индюшатина, морковь,  апельсиновый или лимонный сок. 



 

 

 История, география, биология, ОБЩ, литература: пшеничные отруби, орехи, 

гречневая и овсяная каша, молоко и молочные продукты, яйцо, мясо, ананасы или 

ананасовый сок  

 Не забывайте часто пить. Лучше минеральную воду или зеленый чай. Это поможет 

сосредоточиться, переварить новую информацию, меньше страдать от головной боли.  

 МОРКОВЬ -  облегчает заучивание наизусть.  

 АНАНАС – для удержания в памяти большого объёма текста. 

 АВОКАДО – источник энергии для кратковременной памяти. 

  КРЕВЕТКИ - не дадут вниманию ослабнуть. 

 РЕПЧАТЫЙ ЛУК - помогает при переутомлении или психической усталости. 

 ОРЕХИ - укрепляют нервную систему, стимулируют деятельность мозга. 

 КАПУСТА – снимает нервозность 

 ЛИМОН – освежает мысли и облегчает восприятие информации. 

  ЧЕРНИКА – способствует кровообращению мозга. 

 ПАПРИКА – способствует выделению «гормона счастья» эндорфина. 

 КЛУБНИКА - быстро нейтрализует отрицательные эмоции.   

 БАНАНЫ содержат серотонин –вещество, 

необходимое мозгу, чтобы тот 

просигнализировал: «Вы счастливы».  

Ни пуха ни пера! 



 

 

 

 

 

  

   



 

 

    
 


