
Во время экзамена 

Как вести себя на экзамене? 

 

Вот несколько полезных советов. 

 

1. Взяв билет, прочитав задания на доске, ознакомьтесь с вопросами и 

начинайте готовиться с того вопроса, выполнять то задание, которое, пусть 

совсем ненамного, для вас легче. 

2. Напишите примерный план ответа карандашом на чистом листе 

бумаги. Составьте список всех нюансов, которых вы хотите коснуться в своем 

ответе. Пишите даже то, что может вначале показаться ненужным, это 

поможет вам в процессе письма припомнить еще какие-нибудь факты. Если 

вам удастся это сделать, вы сразу почувствуете некоторое облегчение. Ваши 

нервы станут спокойнее, голова начнет работать более ясно и четко. Вы как 

бы освободитесь от нервозности, и вся ваша энергия теперь может быть 

направлена на ответ на экзаменационный вопрос. 

3. Составление этого небольшого плана, возможно, займет у вас минут 

20—25, и вы можете заметить, что многие вокруг уже отложили свои 

листочки в сторону. Не делайте так: это может потом выйти вам боком. Если 

есть возможность, прикрепите листок со своим планом к листку с 

экзаменационными вопросами, и экзаменатор увидит, что вы дали себе труд 

написать план ответа заранее и что у вас методический склад ума. Когда 

пройдет 25 мин, вы можете распрямиться и расслабиться, потому что 

фактически вы уже ответили на вопросы и все, что осталось сделать, — это 

переписать все начисто. Пока будете переписывать, в голову могут прийти 

новые мысли, которые позволят шире раскрыть план, написанный 

карандашом. 

4. Сократите работу экзаменатора. Он или она зачтут это в ваш актив, 

если вашу работу будет легко читать и делать в ней пометки. Понятный и 

четкий почерк просто необходим. 

5. Если возможно, сформулируйте краткий ответ на весь вопрос в первом 

же предложении первого параграфа. Таким образом вы дадите экзаменатору 

возможность понять, что смысл вопроса вам ясен и вы имеете правильное 

представление о предмете. 

6. Если вопрос состоит из нескольких частей, назовите каждую из них и 

подчеркните подзаголовки: тогда экзаменатор сможет быстро просмотреть 

вашу работу и сразу увидит, что вам есть что сказать по каждому пункту. 

7. Если вы ведете речь о каких-то гипотезах или включаете в свой ответ 

даты тех или иных событий, подчеркните их тоже: знание дат сразу бросается 

в глаза экзаменатору. 

8. Удостоверьтесь, что в готовом ответе есть вступление, основная часть 

и заключение. Если вы пишете эссе, то во вступлении надо перечислить все 

проблемы, которые вы собираетесь осветить, потом в основной части работы 

надо детально развернуть всю проблему, а в заключение придать ходу своих 

мыслей завершенность и поставить точку. 
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