
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по стратегии построения ответа на экзамене 
1. Учитывайте учительский стереотип: «Сильные идут первыми». Если 

преподаватель настроен позитивно, лучше идти первым. 

2. Проявляйте уверенность в поведении, а не в высказываниях, т.е. не 

говорите: «Это элементарно» и т.д. У преподавателя может возникнуть 

желание доказать вам, что в его науке ничего элементарного нет. 

3. Начинайте с хорошо известного вопроса. Если начинаете со второго 

вопроса, не спрашивайте разрешения, не демонстрируйте незнания. 

4. Владея общими знаниями, ко многим выводам можно прийти 

самостоятельно. 

5. Конкретные цифры и даты лучше влияют на экзаменатора. 

6. При переписывании со шпаргалки снижается объем памяти. 

7. Соотношения вашего ответа и высказываний экзаменатора должно 

колебаться в пределах 75-80% - 20-25%. Если дополнения преподавателя 

будут занимать больше 25%, у него может появиться ощущение, что 

отвечал он, а не вы. Естественно хорошей оценки у вас не будет. 

8. Если экзаменатор поставил шутливый вопрос, то вы просто обязаны не 

только посмеяться, но и поддержать его шутку. 

9. Речь должна быть выразительной:  

 акцентируйте важные слова; 

 изменяйте темп речи; 

 меняйте тон голоса; 

 не забывайте о своем внешнем виде; 

 следите за мимикой 

 контролируйте свои жесты. 

10. Если лицо экзаменатора «каменеет», но он не делает замечаний, 

попробуйте с помощью риторических вопросов найти свою ошибку и 

перейти к диалогу. 

11. Если вы чувствуете, что вам делают необъективные замечания 

(придирки), то не спорьте, а подчеркните, что все дело не в незнании, а в 

недостатке времени для подготовки ответа. 

12. Если вы чувствуете, что задан провокационный вопрос (заведомо 

ложный), то не оспаривайте его и не соглашайтесь, а попробуйте уточнить, 

попросить пояснения. 

13. В конце ответа желательно делать вывод. Финальные фразы должны 

быть наиболее яркими. 

14. Если вам уже нечего сказать, а экзаменатор ждет ответа, повторите 

другими словами уже сказанные мысли. Возможно, преподаватель 

вовлечется в дискуссию, во время которой вы выясните, чем он недоволен, 

и попробуете наверстать упущенное. 


