
4. Обязательно сначала составьте схему ответа: 
А) Сформулируйте    г лавную мысль, которую вы хотите передать; 
Б )  Наметь те  п озиции  основной  ч ас ти   и примеры ; 
В) Придумайте    несколько   вводных   и    заключительных   замеча -
ний;  
 

5. Убедитесь, что в готовом ответе есть вступление, основная 
часть и заключение. 
6. Не сдавайте письменные работы без проверки. 

Устный ответ на экзамене. 

1. Начинайте готовиться с более 
легкого вопроса или задания. 
2. Не тратьте много времени на 
подробные ответы  
3. Пишите разборчиво, в расчете 
на экзаменатора, подчеркнуть в 
ответе главные мысли и даты, 

Готовимся к экзаменам 

 задайте про себя вопросы, связанные с темой  проговорите про себя слова – «поэтому», «потому что», 
они могут помочь найти нужные слова и мысли  постарайтесь закончить предложение на заминке  переведите рассказ на смежную тему, так вам будет проще 
вернуться к теме главного ответа 

Как  продолжить ответ, если вы сбились с мысли 

«Говори, чтобы я мог узнать тебя». 
Сократ  

Упражнения для снятия   волнения  в аудитории: 
 Начинаем с дыхания. Подыши 1-3 минуты таким образом: на 4 такта вдох, на 4 такта задержка дыха-
ния, на 4 такта вдох и снова задержка дыхания. Это упражнение хорошо снимает напряжение и обостряет 
внимание.  Эффективный массаж: по 10-15 раз интенсивно потри крылья носа, за ушами, надбровные дуги, от 
переносицы к вискам и   помассируй всю голову. Это несложное упражнение от силы займёт пару минут, 
но поможет тебе мобилизовать внутренние    силы организма, помогая ему преодолеть сложные задания.  Линии волнения» 
Нарисуй свое волнение с помощью линий.  Рисуй волнение двумя руками одновременно, рабочая рука- 
поведение в волнение, нерабочая – степень волнения.  Затем можно дорисовать этот рисунок до какого-
либо приятного сюжета.  Сила рода» 
Мысленно переберите свои родственников и выберите того, на которого вы хотели бы быть похожим. 
Представьте, как бы он вел себя в ситуации экзамена, как приободрил, что сказал.  «Потолок» 
Взгляни на происходящее со стороны, а лучше с потолка. Как выглядят участники присутствующие? Нра-
вится тебе это?  Стихает ли волнение? 
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