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Что есть экзамен? Кто определит? 

 — Экзамен — это, — мудрость отвечает. 

Когда один всё знает, но молчит,  

Другой же беспрестанно говорит,  

Хоть абсолютно ничего не знает. 
Эдуард Асадов 



У вас никогда не возникало во-

проса, откуда вообще взялись эти 

экзамены, кто их придумал? Экза-

мены бывают совершенно разными: 

переводными, выпускными, всту-

пительными, школьными, ВУЗов-

ским, экзамены в ГИБДД, междуна-

родные. Голова пошла кругом от их 

количества, и я решила с ними 

разобраться.  

Интересно то, что слово 

«экза́мен» - раньше обозначало 

стрелку у весов, а затем в перенос-

ном значении оценку, испытание. 

Первые экзамены проводились ещё 

в середине III тысячелетия до 

нашей эры в Древнем Вавилоне в 

школах, где готовили писцов. У вы-

пускников проверяли умение пи-

сать, а также разбираться в тканях, 

металлах, растениях и знания четы-

рёх арифметических действий.  

Но если вы думаете, что экза-

мен проверяет исключительно зна-

ния, то глубоко ошибаетесь. В 

Древнем Египте для обучения ис-

кусству жрецов нужно было пройти 

по-настоящему суровые испытания. 

Поначалу новичков ждало что-то 

вроде собеседования: выясняли 

уровень образованности, биогра-

фию и разговорные навыки. Следу-

ющий этап: проверка умения трудить-

ся, молчать и слушать. И, наконец, за-

вершающий и самый сложный этап: 

испытания огнём, водой и угрозой 

смерти.  

В Древнем Китае, например, учи-

теля чань-буддизма проводили экзаме-

национные испытания с элементами 

психологического стресса. Учащиеся 

должны были быстро, не раздумывая 

отвечать на загадки и вопросы-

парадоксы вроде «Была ли борода у 

бородатого варвара?» и «Имеет ли со-

бака природу Будды?».  Куда им до 

наших ОГЭ и ЕГЭ.  

Древняя исто-

рия экзаменов в 

разных странах, 

безусловно, очень 

интересная, но что 

насчёт России? 

Когда экзамены 

появились у нас? 

В XIX веке си-

стема экзаменов уже использовалась 

во всех европейских странах. В Рос-

сии, например, учреждением-

первопроходцем, принявшим такую 

форму проверки знаний, как экзамен, 

была школа Э. Глюка, основанная в 

1705 году в Москве. В 1837 году 

«Правилами для испытания в уездных 

училищах и гимназиях» приняты экза-

менационные билеты. После Октябрь-

ской революции 1917 года экзамены в 

СССР были отменены, но ненадолго, 

так как их отмена привела к суще-

ственному ухудшению знаний учащих-

ся.  
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И кто только их придумал? 
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Как мы видим, на при-

мере истории, экзамены 

помогают поддерживать 

уровень образования в 

стране! Наверное, поэтому 

до сих пор в России прово-

дятся и устные, и письмен-

ные экзамены. Но введе-

ние в 2004 году Единого 

Государственного Экзаме-

на как обязательного силь-

но изменило систему обра-

зования.   

С момента введения ЕГЭ прошло 

полтора десятка лет, но на протяжении 

всего этот времени не утихали споры 

детей, родителей и учителей насчёт 

нужности данного экзамена.  

Положительная сторона ЕГЭ: воз-

можности поступления в элитные  

ВУЗы уравниваются для выпускников 

из провинции и из столицы; объектив-

ная оценка, так как проверяет работы 

компьютер; невозможность списать, 

единый экзамен упрощает поступле-

ние. Есть и другая точка зрения: повы-

шение уровня конкуренции, падает 

уровень знаний, возможные ошибки 

компьютера. Ну, как говорится, сколь-

ко людей, столько и мнений, и пока 

экзамен будет существовать - споры 

не утихнут.  

Наверное, с появлением экзаменов 

родились и приметы, связанные с ни-

ми. Самой популярной считается за-

прет накануне экзамена мыть голову, 

стричь волосы или ногти и бриться, 

иначе можно смыть или срезать все 

знания.  

С началом экзаменов реко-

мендуют носить одну и ту 

же одежду и не менять ее, 

чтобы привлечь удачу. 

Также на помощь может 

прийти пять рублей или 

пять копеек, которые кла-

дут под пятку для получе-

ния соответствующей оцен-

ки. 

Многие верят, что перед эк-

заменом нужно спать на 

учебнике или конспекте, которые 

держат под подушкой открытыми 

на правильной странице, чтобы 

знания проникли в голову человека 

и лучше усвоились. Этими приме-

тами, думаю, пользуются многие 

до сих пор, но есть и такие, о суще-

ствовании которых я даже не подо-

зревала. К примеру, перед экзаме-

ном школьник может попросить 

родственников или друзей ругать 

его. Единственное слово, которого 

стоит избегать - это "дурак". 

Верить или нет — дело каждо-

го, но самое главное — верить в 

свои силы и готовиться. 

 Советы от наших психологов в 

следующей статье помогут вам 

настроиться на экзамен и организо-

вать свой режим дня во время под-

готовки к нему.  



Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ и получить высокий балл.  

Думаешь, с чего начать? Не можешь включиться в работу и успокоиться? 
Охватывает страх при мыслях об экзаменах? Тогда тебе на заметку: 

1. Поставь цель:300 или                                                2.   Пообещай себе награду. Мозг 
150 баллов, «4» или «5»,                                                           лучше всего работает, если                                                                                                   

всё зависит от того,                 организм  знает, что получит 
куда ты хочешь поступить.                                                              в итоге награду. 

3. Принимай ошибки: даже у самых ответственных подготовка не будет идти 
гладко. Старайтесь не ругать себя за ошибки: из них нужно сделать вывод, за-
писать его и постараться в следующий раз учитывать прошлое.  
Например, дробить материал на куски и только потом изучать.  
4. Пробовать еще и еще: этот принцип в обучении важнее других. После каж-
дого провала нужно вставать и пробовать снова. Это не значит, что нужно быть 
роботом: расстраиваться и переживать — это нормально. Но важно заниматься 
дальше, и этому будут помогать правильная цель, награда и организованный 
процесс подготовки. 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ВРЕМЯ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ 

1. Выстроить режим. Чтобы заниматься без напряжения, 
важно приучить к этому себя и мозг в частности. Для это-
го лучше заниматься каждый день в одно и то же время. 
(найти свои «работоспособные часы»). 
2. Подготовить место. Важно, чтобы рабочее место было 
освещено, а мебель была удобной. Иногда кажется, что 
сил на учебу не хватает из-за лени, а оказывается, что все 
дело в непродуманной организации рабочего пространства. 
3. Записывать задачи. При подготовке к экзаменам лучше на первых порах 
записывать, какие темы, задания, тесты нужно выполнить на сегодня, завтра 
и в будущем. 
4. Вести чек-лист выполненных заданий. Если вы записываете задачи 
в ежедневнике или просто на отдельном листе, то можно ставить напротив 
выполненного задания галочки или помечать их завершёнными. Это поможет 
через месяц сесть и посмотреть, сколько вы уже успели сделать и наглядно 
убедиться, успешно ли проходит подготовка к экзаменам. 

5. Чередовать приёмы. Если все время только 
решать тесты, станет скучно. Готовьтесь по-
разному: смотрите обучающие видео 
и записывайте свои, пересказывайте темы друзь-
ям, рисуйте схемы.   

Попробуйте очень эффективную методику 
«Метод помидора»: 25 минут занимаешься, затем 
3-5 минут отдыхаешь, и так 4 раза. После полного 
цикла устраивай себе перерыв длительностью 15-
30 минут. 
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КАК НЕ ВЫГОРЕТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНО В ПЕРИОД  

ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

1. Отдыхать. Подготовка к экзамену — это марафон, а не спринт, и без отдыха 
вам не обойтись. Отдыхайте так, как хотите: можете просто спать, можете зани-
маться спортом, играть, читать. Но важно проводить часть дня на свежем возду-
хе: это поможет запастись кислородом и даст отдохнуть глазам. 

2. Занимайтесь физическими упражнениями. Во-первых, это поможет разря-
диться, во-вторых, так вы лучше прислушае-
тесь к своему телу и поймете, что устали, злы 
или обижены. 

3. Выстраивайте границы. Экзамен – это 
стресс, волнение. Постарайтесь в  вежливой 
форме донести до родителей о том, что вам 
сейчас трудно и без их волнений. 
4. Просить о помощи. Чужой опыт, истории 
других людей могут быть очень ценными, так 
как экзамены проходили все. 
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Тест «Подвержены ли вы экзаменационному стрессу?» 
За каждый положительный ответ начислите себе по 1 баллу.  

 1. Я стараюсь как можно больше заниматься дополнительно, чтобы получить хо-

рошую оценку. 

 2. Больше всего на свете я боюсь получить "двойку". 

 3. Я готов на все, чтобы получить "пятерку".  

 4. Бывает, что я отказываюсь отвечать, хотя и готовил задание. 

 5. У меня бывает ощущение, что я все забыл.  

 6. Бывает, что и легкие предметы я не могу хорошо ответить.  

 7. Когда я настроился отвечать, меня злят разговоры и смех вокруг.  

 8. Мне трудно выступать перед классом. 

 9. Объявления оценок я всегда жду с волнением.  

10. Я предпочёл бы, чтобы на экзамене присутствовал знакомый преподаватель.  

 11. Накануне контрольных я всегда испытываю тревогу. 

 12. Перед экзаменами y меня бывает внутренняя дрожь.  

Сложите набранные баллы. 
 0 - 4: Вы спокойны, рассудительны, умеете управлять своими эмоциями. Вы го-
товы к любым испытаниям и уверены, что бы ни произошло, все будет хорошо. У 
вас все шансы удачно справиться с экзаменационными заданиями.  
5 - 8: Вы от природы тревожны. И теперь перед экзаменами вы переживаете 
стресс. 
 9 - 12: Стресс очень сильный. Обратитесь за помощью к психологу. Не держите 
все в себе. 
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В этом номере рубрика «5 вопросов» посвящена экза-

менам. Наши журналисты традиционно опросили разные 

возрастные категории читателей и задали им следующие вопросы: 

1. Как вы считаете, в какой форме удобнее сдавать экзамен? (в устной или 
письменной) 
2. В чем заключается ваша подготовка к экзаменам? 
3.Что вы испытывали перед экзаменом? 
4. Верите ли вы в приметы, связанные со сдачей экзаменов? 
5. Было ли у вас ощущение, что преподаватель на экзамене пытается вас 
"завалить"? 

Нестерова Юлия, выпускница 11 класс  

1. В письменной, так как ученик, сдавая экзамен таким 

образом, меньше волнуется и переживает. 

2. Целый год занимаюсь с репетиторами по 3 предметам. 

Также большую роль играет самоподготовка, поэтому 

почти все свободное время сейчас уделяю экзаменам. 

3. Конечно, присутствует волнение, но благодаря проб-

ным экзаменам я уже примерно знаю возможные резуль-

таты, поэтому меньше переживаю. 

4. Нет, абсолютно ни в какие приметы, связанные с экза-

менами, не верю. Я считаю, что все решают знания. 

5. Да, было такое во время сдачи переводных экзаменов, 
но я смогла ответить на 

все вопросы и в итоге 
удачно все сдала. 

Старшая сестра ученицы нашей гимназии 

1. В письменной 100%, так как легче на нервной почве со-

браться с мыслями. 

2. В свое время к экзаменам я готовилась с репетиторами по 

каждому предмету. Мы решали различные варианты совмест-

но, а также я решала их самостоятельно дома. 

3. Перед экзаменом, как и большинство, испытывала волне-

ние, особенно на первом предмете, когда все равно еще не из-

вестна до конца данная процедура. К последнему предмету 

уже было гораздо спокойнее. 

4. В приметы не верю, но пятак в кроссовок клала 

перед математикой. 

5. Я не сдавала устные экзамены, поэтому препода-

вателям такой возможности не представилось. 
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Елизавета Антипова учащаяся 7а класса: 

1.Я считаю, что лучше сдавать в письменной форме, 

потому что некоторые люди переживают, когда отвеча-

ют устно, и не могут сформулировать мысли. 

2. Я повторяю весь курс предмета, который я сдаю, и 

если какие-то темы для меня непонятны, то разбираю 

их и ищу подходящие задания. 

3.Я испытывала небольшое волнение, но, 

как говорится, если ты всё знаешь, то бо-

яться и нечего. 

4.Если это касается математики, то конеч-

но, но, на самом деле, это немного добав-

ляет уверенности. 

5. Никогда не было, и, надеюсь, не будет. 

Родитель ученика нашей 

гимназии: 

1. Я считаю, что удобнее сдавать экзамены в 

устной форме. 

2. Я прорабатывал каждый вопрос из билетов и 

учил наизусть. 

3. Волнение. 

4. Да, верю. Некоторые приметы я использовал. 

5.Такого ощущения никогда не было. 

Анастасия Дмитриева учащаяся 9а класса: 

1. Я считаю, что экзамены удобно сдавать в письменной форме. Это связано с тем, что 

есть время обдумать варианты ответов и сформулировать правильно мысль. А также 

выделить на каждое задание столько времени, сколько требуется для более тщательно-

го выполнения. Экзамен в устной форме хорош тем, что при нём развивается речь и 

быстрота мышления. Однако часто люди, выступающие публично, нервничают и теря-

ются в словах, не могут изложить всю информацию. Поэтому нужно тренироваться, 

практикуя публичные выступления.  

2. На протяжении учебного года я составляю конспекты по тем предметам, которые соби-

раюсь сдавать. Чтобы запомнить информацию, нужно её понимать, а не заучивать. Ко-

нечно, в каждом предмете есть информация, которую нужно знать наизусть: даты, фор-

мулы, определения. Но даже их запоминать легче, если вы понимаете логику. Поэтому 

за несколько дней до экзамена достаточно просто перечитать основные моменты в кон-

спекте.  

3. Обычно я не волнуюсь перед экзаменами, так как уверена в своих знаниях. Излишние 

переживания негативно сказываются на мыслительном процессе. Чтобы избежать вол-

нения, стресса, нужно не придумывать плохой исход, а постараться настроиться на ра-

боту . Если готовиться, то всё обязательно получится. 

4. Так как некоторые учащиеся не уверены в своих знаниях перед сдачей экзаменов, то 

они используют приметы. Я не считаю, что это прино-

сит или отгоняет удачу, но некоторые из них соблю-

даю.  

5. Сдать экзамен - огромное приключение. И очень 

многие думают, что их неудача на экзамене связана с 

тем, что учителя "валят" отвечающих. Я не сталкива-

лась с такой ситуацией. Обычно попадают в такие не-

приятности прогульщики, учащиеся с низкой успевае-

мостью. Преподаватели зачастую задают им дополни-

тельные вопросы с целью повышения отметки, а не для 

того чтобы «завалить». 
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Здравствуй , Солнце! Здравствуй ! 

О, как ты сегодня светйшь! 

А я подставляю лйцо 

И щурюсь на ярком свете. 

О, как мне хочется жйть! 

И, протянув ладонй,  

Купаться в лучах твойх, 

Чтоб все хорошее вспомнйть! 

Влйвай ся в меня й грей , 

О, ты велйкое Солнце!  

Прошу тебя лйшь об одном: 

Ты мне не жалей  добра,  

Дарй мне свое  тепло.  

И лйшь закрыв глаза 

И чуть ощущая тепло, 

Я слышу: лйства шумйт, 

Щебечут на ветках птйцы, 

Я слышу: звенйт, звенйт 

Прекрасная песнь о лете! 

Козлов Дмитрий 6 а класс  

Гимн Солнцу 

В содружестве с 

«Геликоном» 


