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Transkrypcja tekstu 

Zadanie 1.  

CОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 
 

Совсем скоро для школьников наступит горячая пора – экзамены. Чтобы подготовка 
не стала стрессом и не превратила тебя в зомби, следуй нашим советам.  
 
Совет 1.    
Если до экзамена остались сутки, а у тебя ещё половина невыученных вопросов, 
то без стресса и паники, разумеется, не обойдётся. А вот если начать готовиться хотя бы 
за пару недель, имея чёткий план на всё время подготовки, и спокойно учить 
по несколько вопросов в день, час подготовки пройдёт намного спокойней.  
 
Совет 2.     
Читать учебники, когда над ухом орёт телевизор или музыка в наушниках, и подружка 
каждые пять минут спрашивает в чате, скоро ли ты освободишься и пойдёшь с ней 
гулять, очень проблематично. Поэтому давай так: выбери самое тихое место в доме 
и отключи телефон. Нет, проверять, каждую минуту, сколько лайков тебе поставили 
в инстаграме, также нельзя!   
 
Совет 3.    
Лучше не надеяться, что ты всё запомнишь, просто один раз прочитав. Обязательно 
делай краткие конспекты по каждому вопросу, а также рассказывай выученные 
вопросы вслух. В идеале, попроси подружку или маму сыграть роль экзаменатора – так 
ты сразу поймёшь, что ещё нужно повторить.   
 
Совет 4.    
Самое сложное в подготовке к экзаменам – начать. При виде списка из нескольких 
десятков вопросов сразу хочется идти в тренажёрный зал или встретиться с подругой. 
А вот тебе ещё один эффективный психологический трюк. Попробуй начать подготовку 
с самых элементарных или интересных тебе вопросов – и ты не заметишь, как 
втянешься в процесс познания нового и даже начнёшь получать от него удовольствие.     
 
Совет 5.   
Главная ошибка всех учеников, пытающихся подготовиться к экзамену – это бездумный 
зубрёж материала. Старайся понять то, что изучаешь, вникай в суть вопросов, выделяя 
для себя главное в каждой теме. Читая материалы, делай пометки на листочке, так 
легче запоминается самое важное.   
 
 



Совет 6.   
Наш мозг не может поглощать информацию много часов подряд. Поэтому каждые 
два – три часа отвлекайся от учёбы. Только помни, если ты «сидишь» в соцсетях, 
смотришь видео или читаешь посты, ты не отдыхаешь. В идеале хорошо немного 
прогуляться на свежем воздухе или покататься на роликах – физическая активность 
поможет тебе отвлечься и приняться за работу с новыми силами.   
 
Совет 7.   
Любая капуста помогает справиться со стрессом, стакан ананасового сока или морковь 
с растительным маслом значительно улучшают память. Фрукты, ягоды, рыба, орехи, 
творог стимулируют работу мозга. Откажись от кофе, крепкого чая, газированных 
напитков, которые делают мозг менее восприимчивым к информации. Старайся есть 
каждые 4-5 часов и не забывай изредка радовать себя сладеньким, ведь глюкоза сама 
по себе – топливо для ума, да и хорошее настроение помогает в подготовке!   
 
Совет 8.   
Как говорят, перед смертью не надышишься. Поэтому сидеть всю ночь напролёт перед 
экзаменом – не самая лучшая идея. Организм может попросту взбунтоваться 
и от усталости забыть всё, что с таким трудом выучил. Просто в какой-то момент 
решительно закрой все тетради и учебники, похвали себя за проделанную работу 
и ложись спать!  
Желаем удачи на экзаменах! Ни пуха, ни пера!    
 
https://www.devchat.ru/my-life/school-and-career/article/how_to_prepare_for_the_exam_without_stress 

 


