
Рекомендации по подготовке к ответу на экзамене по 
иностранному языку 

 
I этап – беседа по предложенной ситуации 
 

1. Во время подготовки к устному экзамену заранее продумай структуру ответа 
(независимо от темы): он должен состоять из вступления, основной части и 
заключения. 

2. Старайся не употреблять слова, смысл которых ты точно не знаешь. 
3. Внимательно слушай вопросы экзаменатора, если какое-либо слово для тебя не 

понятно, не стесняйся уточнить его значение. 
4. Избегай кратких ответов, старайся продемонстрировать умение рассуждать, 

комментировать, поддерживать разговор. 
5. Помни, что в ходе экзамена проверяются не знания истории, географии и т.д., но твоё 

умение вести беседу на иностранном языке. 
 
II этап – беседа по прочитанному тексту 
 

1. Перед чтением текста посмотри пояснения к нему. 
2. Читай текст медленно, разделяя предложения на смысловые группы. 
3. Прочитай текст не менее трёх раз. 
4. Внимательно выслушай вопросы, прежде чем отвечать на него. 
5. Ответы на вопросы по содержанию текста должны быть как можно более полными. 

 
III этап – беседа по содержанию прослушанного текста 
 

1. Перед первым прослушиванием внимательно прочитай вопросы к тексту. 
2. В ходе второго прослушивания можешь делать пометки по содержанию текста. 
3. Ответы на вопросы по содержанию текста должны быть развёрнутыми. 
 
 
 

Общие рекомендации: 
 

 Помни, что среди причин неудачи на устном экзамене – неуверенность в себе, 
неумение преодолевать волнение. 

 Существует несколько приёмов, которые позволят тебе справиться с волнением: 
1. перед экзаменом постарайся размяться. При этом обрати внимание не только на 

тело, но и на лицо. Несколько весёлых гримас улучшат настроение и придадут 
уверенность. 

2. не втягивай голову в плечи, не делай мелких суетливых движений. 
3. не прячь глаза. У уверенного в себе человека – прямой взгляд. Это не значит, что 

надо в упор смотреть на преподавателя. Но время от времени вступать в контакт 
глазами необходимо. 

 
 
Уверенность в себе поможет собраться в трудной ситуации, использовать подготовку и свои 
знания, добиться успеха. 
 

Удачи на экзамене! 


