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Подготовка к экзамену 

 Сначала подготовь место для занятий: убери со 

стола лишние вещи, удобно расположи нужные 

пособия, тетради, бумагу, карандаши. 

 Можно ввести в интерьер комнаты желтый и 

фиолетовый цвета, поскольку, считается, они 

повышают интеллектуальную активность. Для 

этого достаточно какой-либо картинки в этих 

тонах. 

 Составь план подготовки. Для начала определи, 

кто ты – «жаворонок» или «сова», и в 

зависимости от этого максимально используй 

утренние или вечерние часы. Четко определяй, 

что именно будешь делать сегодня: какие 

именно разделы будут пройдены. 

 Начни с самого трудного – с того раздела, 

который знаешь хуже всего. Но если тебе трудно 

«раскачаться», начни с наиболее интересного и 

приятного. 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 тестов по этому 

предмету. Эти тренировки ознакомят тебя с 

конструкциями тестовых заданий. 

 Тренируйся иногда с секундомером в руках, 

засекай время выполнения тестов (в части А в 

среднем уходит 2 минуты на задание). 

 Готовясь к  экзамену,  думай  не о том, что не 

справишься, а, наоборот, рисуй себе картину 

положительную. 

 Оставь один день на то, чтобы вновь повторить 

все планы ответов, еще раз остановиться на 

самых трудных вопросах. 

 КАК ТРЕНИРОВАТЬ  ПАМЯТЬ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 

Советы по запоминанию 

 Большой отрывок учить полезнее, чем короткое 

изречение. 

 Чем понятнее то, что надо выучить, тем легче 

оно заучивается.  

 Лучше учить с перерывами, чем подряд, лучше 

понемногу, чем сразу все. 

 Лучше больше времени тратить на повторение 

по памяти, чем на простое многократное чтение. 



  Если надо освоить два материала — большим и 

меньшим объемом, разумно начинать с 

большего. 

 Во сне человек не запоминает, но и не забывает. 

Метод ключевых слов. 

Что такое ключевое слово? Это своеобразный «узел», 

связывающий хранящуюся в памяти информацию с нашим 

непосредственным сознанием и позволяющий нам ее 

воспроизвести. Для запоминания какой-либо фразы 

достаточно выделить 1-2 главных (ключевых) слова и 

запомнить их, после чего стоит только их вспомнить: - как 

вспомнится вся фраза. 

Этот метод можно применить и при запоминании 

больших по объему текстов, составляя цепочку ключевых 

слов, следующих друг за другом и связанных между собой. 

Для этого запоминаемый текст разбивается на разделы. В 

каждом из разделов выделяются основные мысли, для 

каждой из них выделяется минимальное количество 

ключевых слов, которые необходимо связать между собой 

и запомнить. Таким образом, формируется некоторый 

костяк текста, содержание и форму которого можно 

воспроизвести, восстанавливая в памяти ключевые слова. 

 

 



Метод повторения  И. А. Корсакова 

(основные принципы) 

 Необходимо повторить информацию в 

течение 20 секунд сразу после ее 

восприятия (имена, телефоны, даты и т. 

п.), так как самая большая потеря 

информации приходится на первые 

стадии запоминания, следующие 

непосредственно за восприятием. 

 Промежутки времени между 

повторениями информации нужно по 

возможности удлинять. Предположим, 

если на подготовку дается 7 дней, а 

материал требует не менее пяти 

повторений, то работа может быть 

построена так: 

1-й день —2 повторения; 

2-й день — 1 повторение; 

3-й день — без повторений; 

4-й день — 1 повторение; 

5-й день — без повторений; 

6-й день — без повторений; 

7-й день — 1 повторение. 



 Количество повторений должно выбираться с 

некоторым запасом. Следует придерживаться 

простого правила: число повторений должно 

быть таким, чтобы в течение необходимого 

промежутка времени информация не пропадала. 

Если вы хотите запомнить информацию только 

на несколько дней, то после непосредственного 

ее восприятия рекомендуем повторить материал 

сначала через 15-20 минут, затем через 8-9 

часов. И еще раз, через 24 часа. 

Метод 6 вопросов. 

КТО (главное действующее лицо)? 

ЧТО (именно происходит)? 

КОГДА (происходит действие)? 

ГДЕ (это происходит)? 

КАК (это происходи)? 

ПОЧЕМУ (это происходит)? 

Данный метод широко используют в США для обучения 

журналистов. 

 

 



Как запомнить большое количество 

материала 

 Повторяй материал по вопросам. Вначале 

вспомни и обязательно кратко запиши все, что 

знаешь, и лишь затем проверь правильность дат, 

основных фактов.  

 Читая учебник, выделяй главные мысли — это 

опорные пункты ответа. Научись составлять 

краткий план ответа отдельно на каждый вопрос 

на маленьких листочках.  

 В последний день перед экзаменом просмотри 

листочки с кратким планом ответа. 

Мы запоминаем лучше: 

 ту информацию, которой мы постоянно 

пользуемся; 

 то, что мы воспринимаем в определенном 

контексте (к которому нам еще предстоит 

вернуться); 

 то, что нам приятно (тут вовлечены наши 

эмоции, и это повышает концентрацию 

внимания); 

  прерванные действия (так как их 

приходится возобновлять). 



При запоминании Вы можете 

воспользоваться приемами зрительной 

памяти: 

 мысленно представим предмет, который 

мы хоти запомнить. "Раскрасим" его 

необычным цветом или представим его 

огромного размера, "повернем" этот 

предмет и посмотрим его с разных 

сторон. Трудно забыть этот предмет 

после таких действий с образом, не 

правда ли? 

  визуализация в чистом виде. Для 

запоминания коротких чисел вполне 

достаточно создать их зрительный образ. 

Представьте себе, что число, которое Вам 

необходимо запомнить, написано 

крупным красным шрифтом на белой 

стене или горит неоновыми цифрами на 

фоне черного неба. Заставьте эту надпись 

мигать не менее 15 секунд в вашем 

воображении. Повторяя число вслух, вы 

еще больше облегчите его запоминание, 

призвав еще один канал чувственного 

восприятия. 

Некоторым из нас при запоминании 

числовой информации помогают  опоры 

или коды 



 Как снизить эмоциональное напряжение в 

период подготовки к экзаменам  с помощью 

антистрессовой  релаксации  (рекомендована 

Всемирной организацией здравоохранения) 

 Это упражнение рекомендуется выполнять 2—3 раза в 

неделю. Поначалу оно занимает около четверти часа, но 

при достаточном овладении им релаксация достигается 

быстрее. 

 Лягте (в крайнем случае — присядьте) 

поудобнее в тихом, слабо освещенном 

помещении; одежда не должна стеснять ваших 

движений. 

 Закрыв глаза, дышите медленно и глубоко. 

Сделайте вдох и примерно на 10 секунд 

задержите дыхание. Выдыхайте не торопясь, 

следите за расслаблением и мысленно говорите 

себе: «Вдох и выдох, как прилив и отлив». 

Повторите эту процедуру 5—6 раз. Затем 

отдохните около 20 секунд. 

 Волевым усилием сокращайте отдельные 

мышцы или их группы. Сокращение 

удерживайте до 10 секунд, потом расслабьте 

мышцы. Таким образом, пройдитесь по всему 

телу. Повторите данную процедуру трижды, 

расслабьтесь, отрешитесь от всего, ни о чем не 

думайте.  

  Попробуйте как можно конкретнее представить 

себе ощущение расслабленности, 

пронизывающее вас от пальцев ног, через икры, 

бедра, туловище до головы. Повторяйте про 



себя: «Я успокаиваюсь, мне приятно, меня 

ничто не тревожит». 

 Представьте себе, что ощущение 

расслабленности проникает во все части вашего 

тела. Вы чувствуете, как напряжение покидает 

вас. Чувствуете, что расслаблены ваши плечи, 

шея, лицевые мускулы (рот при этом может 

быть приоткрыт). Лежите спокойно 

Наслаждайтесь испытываемым ощущением 

около 30 секунд. 

  Считайте до десяти, мысленно говоря себе, что 

с каждой  последующей цифрой ваши мышцы 

все более расслабляются. Теперь ваша 

единственная забота — насладиться состоянием 

расслабленности. 

  Наступает «пробуждение». Сосчитайте до 

двадцати. Говорите себе: «Когда я досчитаю до 

двадцати, мои глаза откроются, я буду 

чувствовать себя бодрым. Неприятное 

напряжение в конечностях исчезнет 

Накануне экзамена 

 Многие считают: для того, чтобы полностью 

подготовиться к экзамену, не хватает всего одной, 

последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты 

уже устал, и не надо себя переутомлять. Напротив, 

с вечера перестань готовиться, прими душ, 

соверши прогулку.  

 Выспись как можно лучше, чтобы встать 

отдохнувшим, с ощущением здоровья, силы, 

боевого настроения. Ведь экзамен – это 



своеобразная борьба, в которой нужно проявить 

себя, показать свои возможности и способности. 

 В пункт сдачи экзаменов ты должен явиться без 

опоздания, лучше за полчаса до начала 

тестирования. При себе нужно иметь пропуск, 

паспорт, несколько ручек (на всякий случай). 

 Продумай, как ты оденешься на экзамен: в пункте 

тестирования может быть прохладно или тепло, а 

ты будешь сидеть на экзамене несколько часов. 

 Перед экзаменом или во время него целесообразно 

выпить несколько глотков воды. В 

антистрессовых целях воду пьют за 20 минут до 

или через 30 минут после еды. Лучше всего 

подходит минеральная вода, ибо она содержит 

ионы калия или натрия, участвующие в 

электрохимических реакциях. Можно пить просто 

чистую воду или зеленый чай.  
 И вот ты перед дверью класса. Успокойся! Скажи 

несколько раз: «Я спокоен! Я совершенно 

спокоен». Иди отвечать в первых рядах. Чем 

дольше ты не будешь заходить и оставаться в 

окружении переживающих одноклассников, тем 

больше будет нагнетаться напряжение, чувство 

неуверенности, страха. 

 Приведи в порядок свои эмоции, соберись с 

мыслями.  

 Смело входи в класс с уверенностью, что все 

получится.  Сядь удобно, выпрями спину. 

Подумай о том, что ты выше всех, умнее, хитрее и 

у тебя все получится. Сосредоточься на словах «Я 

спокоен, я совершенно спокоен». Повтори их не 

спеша несколько раз. Мысли отгонять не стоит, 



так как это вызовет дополнительное напряжение. 

В завершение сожми кисти в кулаки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как вести себя во время сдачи экзаменов в 

форме ГИА. Универсальные рецепты 

повышения эффективности тактики 

выполнения заданий в ходе ГИА 

 Экзаменационные материалы состоят из трех 

частей, в которых сгруппированы задания 

разного уровня сложности. Всегда есть задания, 

которые ты в силах решить. Задания части С 

отвечают более высокому уровню сложности, но 

соответствуют школьной программе – они 

доступны для тебя! 

 Итак, позади период подготовки. Удели 2-3  

минуты  тому, чтобы привести себя в состояние 

равновесия. Вспомни о ритмическом дыхании, 

аутогенной тренировке. Выполни дыхательные 

упражнения для снятия напряжения: сядь 

удобно, глубокий вдох через нос (4–6 секунд), 

    задержка дыхания (2–3 секунды), выдох. 

 Слушай внимательно, чтобы не отвлекаться в 

дальнейшем и не задавать лишних вопросов об 

оформлении тестирования. Тебе все объяснят: 

как заполнить бланк, какими буквами писать, 

как кодировать номер школы и т.д. 

 Проблема, с которой сталкиваются 

обучающиеся, попавшие в стрессовую 

ситуацию, — это нарушение гармоничной 

работы левого и правого полушарий. Выполни  

упражнение, влияющее на гармонизацию работы 

левого и правого полушарий: нарисуй  на чистом 

листе бумаги косой крест, похожий на букву 

«X», и несколько минут созерцать его; если в 



аудитории есть часы с секундной стрелкой,  

понаблюдай за её движением в течение 2-3 мин. 

 

 Будь внимателен! В начале тестирования тебе 

сообщат необходимую информацию (как 

заполнять бланк). 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 

вопрос, подними руку! Твои вопросы не должны 

касаться содержания заданий, тебе ответят 

только на вопросы, связанные с правилами 

заполнения бланка или в случае возникновения 

трудностей с текстопакетом (опечатки, 

непропечатанные буквы, отсутствие текста в 

бланке и т.п.). 

 

 Сосредоточься! После заполнения бланка 

регистрации, постарайся сосредоточиться и 

забыть про окружающих. Для тебя должны 

существовать только текст заданий и часы, 

регламентирующие время выполнения теста. 

Торопись не спеша! 

 

 Не бойся! Жесткие рамки времени не должны 

влиять на качество твоих ответов. Перед тем, 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 обычный ритм. Ты освободишься от 

нервозности, и вся твоя энергия потом будет 

направлена на более трудные вопросы. 

 

 Пропускай! Надо научиться пропускать 

трудные и непонятные места. Помни: в тесте 

всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты 

обязательно справишься. Просто глупо 

недобрать баллов 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 

условие 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 предыдущие 

знания не помогают, а только мешают 

сконцентрироваться и правильно решить новое 

задание. Этот совет даст 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 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 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, доступным для тебя 

заданиям (первый круг), тогда ты успеешь 

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 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. 

 

 Проверяй! Обязательно оставь время для 

проверки своей работы, хотя бы для того, чтобы 

успеть пробежать глазами ответы и заметить 

явные ошибки. 

 



 Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, 

но помни, что на практике это не всегда реально. 

Учитывай, что количество решенных тобой 

задач вполне может оказаться достаточным для 

хорошей оценки. 

Удачной сдачи экзаменов! 

 

 
 

 

 


