Что делать, если…
 …вдруг обнаружилось, что вам
попался вопрос, по которому вы
можете дать очень немного. Не
впадайте в панику, а сразу начините
записывать все, что когда-либо
слышали по этому вопросу. Лучше
ответить не все, но четко, логично,
чем начинать отвечать хаотично, как
попало.
 …вообще ничего не знаете по
этому вопросу. Не говорите об этом
экзаменатору, говорите хоть что-то
относящееся к делу.
 … на полуслове забыли, что
говорить. Не теряйте голову.
Сохраните внешнее спокойствие.
Повторите
последнюю
фразу,
сначала так же, как раньше, а потом
туже другими словами. За это время
постарайтесь сориентироваться в
плане ответа. Если не вспомнили,
переходите к другой части ответа.
Потом в конце ответа можно
вернуться к тому, что пропустили.

 … вы уже почти закончили
отвечать, и тут-то вспомнили, о чем
хотели сказать, когда потеряли
мысль. Закончите говорить, что
говорили, а затем скажите, что
пропустили. Ни в коем случае не
прерывайте ответа, ради того, что
вспомнили. Иначе вы поломаете весь
ответ, сделаете его нелогичным. Не
говорите: «Да, я забыл сказать…».
Говорите, например, так: «Вернемся к
(название пункта). Я бы хотел
добавить…» или так: «Кроме того,
надо сказать, что…», «Следует
подчеркнуть…».
 … вас не слушают. Не воспринимайте
это как личное оскорбление, не
относите на свой счет. Продолжайте
ответ, как если бы вы этого не
заметили.

 … экзаменатор в резкой форме
перебивает вас, просит что-то
уточнить, повторить. Отвечайте
четко и конкретно. Только так вы
сможете доказать, что к вам
относятся
несправедливо.
Не
показывайте, что разозлились, и не
старайтесь вызвать к себе жалость.
Самое эффективное – сохранить
чувство собственного достоинства.
 … вы оговорились, и все стали
смеяться.
Не
переживайте.
Отнеситесь тоже с юмором и
продолжайте ответ.
 … вам задают дополнительный
вопрос. Не пугайтесь. Не торопитесь
с ответом, попросите время подумать.

 … вы ошиблись. Ну и что? Ошибки
бывают у всех. Если заметили
ошибку и знаете как ее исправить,
сделайте это. Если же не уверены,
правилен ли ваш ответ, продолжайте
отвечать, как будто ничего не
произошло. Если вам укажут на
ошибку, и вы не уверены в своей
правоте, согласитесь.
 … вам поставили оценку ниже той,
на которую вы рассчитывали. Не
вступайте в спор, не доказывайте. Во
время вступительных экзаменов
воспользуйтесь
правом
на
апелляцию. Апелляцию необходимо
подать как можно быстрее.
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Помните –

«На экзамене»
В мире нет таких
вершин,
что взять нельзя! (В.
Высоцкий)

Удачи вам!!!

памятка ученикам

экстренная помощь
самому себе во время экзамена

