
Памятка:  

10 правил к успешной сдаче экзаменов 

 

• Сначала подготовь место для занятий: 

убери со стола лишние вещи. 

• Можно ввести в интерьер комнаты 

желтый и фиолетовый цвета, поскольку 

они повышают интеллектуальную 

активность. • 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.  

• 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.  

• Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 

минут занятий, затем 10 минут — перерыв.  

 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.  

• 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 

• 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. 

 

Всего можно добиться – если только 

захотеть! 
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