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ПАМЯТКА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

Экзамены (в строгом переводе с латыни — испытания) —это не просто 

«отбарабанил» и ушел. Это процесс многокомпонентный и сложный, где каждая 

из составляющих успеха просто незаменима. Психологическая готовность так же 

важна, как и хорошее владение знаниями по предмету. 

 

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 

 

• Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, 

удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши. 

• Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, 

поскольку они повышают интеллектуальную активность. Для этого бывает 

достаточно какой-либо картинки в этих тонах или эстампа. 

• Составь план подготовки. Для начала определи, кто ты — «жаворонок» 

или «сова», 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 будут пройдены. 

• 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 задания в части А в среднем уходит по 2 минуты на задание). 

• Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься, а, 

напротив, мысленно рисуй себе картину триумфа. 

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

планы ответов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах. 

 

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 своего здоровья, силы, боевого настроя. Ведь 

экзамен — это своеобразная борьба, в которой нужно проявить себя, показать 

свои возможности и способности. 

• В пункт сдачи экзамена ты должен явиться не опаздывая, лучше за 

полчаса до начала тестирования. При себе нужно иметь пропуск, паспорт (а не 

свидетельство о рождении) и несколько (про запас) гелевых или капиллярных 

ручек с черными чернилами. 

• Продумай, как ты оденешься на экзамен: в пункте тестирования может 

быть прохладно или тепло, а ты будешь сидеть на экзамене 3 часа. 

По материалам www.ege.ru.  

 

Упражнения для снятия стресса 

 

Упражнение 1. Этот комплекс очень прост и эффективен, для его выполнения 

вам не потребуется ничего, кроме стены. 

http://www.ege.ru/


1. Нахмурьте лоб, сильно напрягите лобные мышцы на 10 секунд; расслабьте 

их тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее, напрягая и расслабляя 

лобные мышцы с интервалом в 1 секунду. Фиксируйте свои ощущения в каждый 

момент времени. 

2. Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем расслабьте — тоже 

на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее. 

3. Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее. 

4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее. 

5. Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

6. Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

7. Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

 

Упражнение 2. Если обстановка вокруг накалена и вы чувствуете, что теряете 

самообладание, этот комплекс можно выполнить прямо на месте, за столом, 

практически незаметно для окружающих. 

1. Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног. Затем расслабьте их. 

2. Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки. 

3. Напрягите и расслабьте икры. 

4. Напрягите и расслабьте колени. 

5. Напрягите и расслабьте бедра. 

6. Напрягите и расслабьте ягодичные мышцы. 

7. Напрягите и расслабьте живот. 

8. Расслабьте спину и плечи. 

9. Расслабьте кисти рук. 

10. Расслабьте предплечья. 

11. Расслабьте шею. 

12. Расслабьте лицевые мышцы. 

13. Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь полным покоем. Когда 



вам покажется, что медленно плывете, — вы полностью расслабились. 

 

Упражнение 3. Это упражнение можно делать в любом месте. Нужно сесть 

поудобнее, сложить руки на коленях, поставить ноги на землю и найти глазами 

предмет, на котором можно сосредоточить свое внимание. 

1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и медленный 

выдох. (Выдох должен быть заметно длиннее вдоха.) 

2. Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание на 

каждом счете. Медленно выдыхайте, представляя, как с каждым выдохом 

уменьшается и наконец исчезает напряжение. 

3. Не раскрывая глаз, считайте от 10 до 1. На этот раз представьте, что 

выдыхаемый вами воздух окрашен в теплые пастельные тона. С каждым выдохом 

цветной туман сгущается, превращается в облака. 

4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не откроются сами. 

Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, 

отгораживаясь от всевозможных волнений при помощи воображения. Этот метод 

очень хорошо ослабляет стресс. Через неделю начните считать от 20 до 1, еще через 

неделю — от 30 и так до 50. 

 

Что делать? 

 

Если вдруг обнаружилось, что вам попался вопрос, по которому вы 

можете сказать очень немного. 

He впадайте в панику, а сразу начинайте записывать все, что когда-либо 

слышали по этому поводу: из телепередачи ли, из кинокомедии, из разговора с 

родителями, друзьями. В процессе написания в голову могут прийти какие-то 

мысли, и вы, возможно, вспомните что-нибудь из пройденного в классе или 

прочитанного. А можно  сделать и так. Разделите лист бумаги на две части. На 

левой напишите, например: «Что я знаю» (или просто поставьте «+»), на правой — 

«Что мне неизвестно» (или «-»). Смелее пишите в левой части все, что вам 

приходит в голову по поводу ответа, — правила, примеры, отдельные положения и 



др. Ничего, если все это будет беспорядочно. На правой записывайте вопросы, 

«дыры», пункты, про которые, как вам кажется, вы ничего не можете сказать. Время 

от времени просматривайте правую часть и вычеркивайте все, что вспомнили. В 

конце подготовки обязательно составьте план ответа. 

Если вы вообще ничего не знаете. 

Не говорите об этом экзаменатору, а скажите хоть что-нибудь, типа: «Прежде 

чем рассказать о творчестве Пушкина, надо поговорить о принципах поэтического 

творчества вообще...» Хотя, конечно же, лучше играть по правилам. 

Если на полуслове вы забыли, о чем надо говорить. 

Прежде всего, не теряйте голову. Сохраните спокойствие, хотя бы внешне, — 

такое может случиться с каждым! Повторите последнюю фразу, сначала так же, как 

раньше, а потом, если сможете, другим словами. За это время вспомните план 

ответа: что вы уже рассказали? К чему эта фраза может относиться? В большинстве 

случаев это помогает. Если это так — смело продолжайте ответ. Если нет — 

посмотрите на листок, который вы написали, готовясь к ответу, и начинайте 

отвечать следующий пункт плана (даже если вам только кажется, что этот пункт 

следующий). Потом в конце ответа всегда можно вернуться к тому, что пропустили. 

Если вы уже почти кончили отвечать и тут-то наконец вспомнили, о чем 

хотели сказать, когда «потеряли мысль», или о чем забыли сказать. 

Ничего страшного. Закончите говорить то, о чем говорили, а затем скажите 

то, что пропустили. Ни в коем случае не прерывайте ответа ради того, о чем 

вспомнили. Лучше пусть о чем-то вы скажете в конце, чем весь ответ окажется 

нелогичным. Не говорите: «Да, я еще забыл сказать о...» Говорите, например, так: 

«Вернемся к (название пункта плана). Я хотел бы добавить...» или так: «Кроме того, 

надо сказать, что...», «Следует подчеркнуть». 

Если вас не слушают. 

Не воспринимайте это как личное оскорбление, не относите на свой счет. 

Продолжайте ответ, как если бы вы этого не заметили. 

Если экзаменатор в резкой и неприятной форме перебивает вас, требует 

что-то уточнить, повторить или, еще хуже, отпускает неприятные реплики. 

Кажется, что все сговорились вас завалить. 



Отвлекитесь от этого. От вас требуется мужество и собранность, умение не 

показывать обиду. Сконцентрируй- те внимание на точном ответе. Отвечайте четко 

и коротко. Только так вы сможете доказать, что к вам относятся несправедливо. Ни 

в коем случае не показывайте, что разозлились, и не старайтесь вызвать жалость к 

себе. Самое эффективное — сохранить чувство собственного достоинства. 

Если вы оговорились, и все стали смеяться. 

Не переживайте. Это может случиться с каждым. Оговариваются даже 

профессионалы — дикторы радио и телевидения. Посмейтесь вместе со всеми — и 

все. Если же оговорку кроме вас вообще никто не заметил, продолжайте говорить 

дальше, как будто ничего не произошло. 

Если нам задают дополнительный вопрос. 

Не тушуйтесь. Не торопитесь с ответом. Можете сказать, что вам надо 

немного подумать. Четко определите, к чему относится эгот вопрос, какого ответа 

он требует. Прежде чем говорить, сформулируйте ответ в уме. Времени на это 

требуется совсем немного. 

Если вы ошиблись. 

Ну и что? Ошибки бывают у всех. Если вы, заметили ошибку и знаете, как 

поправить ее, сделайте это. Если же не уверены, правилен ваш ответ или нет, 

продолжайте отвечать, как будто ничего не произошло. Если вам укажут на 

ошибку, и вы не уверены твердо в своей правоте, лучше согласиться. Не бойтесь 

ошибок! Учитесь, используя ошибки, лучше разбираться в усваиваемом материале. 

Если нам поставили отметку ниже той, на которую им рассчитывали. 

Не вступайте в спор, не доказывайте. Во время вступительных экзаменов 

воспользуйтесь правом на апелляцию. И конечно, никогда не забывайте про чувство 

юмора — пусть оно не покидает вас и во время экзамена. 

 

 

 
 


