
СДАТЬ ЕГЭ УСПЕШНО! 

8 правил для подготовки  

к ЕГЭ 



           Уже совсем скоро выпускникам школ предстоит сдача ЕГЭ. 
Именно сейчас необходимо мобилизовать все свои силы и 
настроиться на высокий балл. Несмотря на то, что в сети 
интернет дается очень много информации на этот счет, 
преподаватели советуют не оставлять подготовку на 
последнюю неделю, а тем более, перед самими экзаменами. 
Если придерживаться всего 8-и правил, то выпускник сможет с 
легкостью преодолеть этот трудный период в своей жизни. 



 
 

1. Ставим цель 
Очень важно для выпускника школы определиться с выбором его 

будущей профессии. В этом и заключается основная цель, для 
достижения которой нужно поступить в вуз и получить диплом.  

  

 



 
2. Оцениваем силы 

Когда есть цель и нет сомнений, значит, настало время оценивать 
свои силы. Начинать подготовку необходимо с тех предметов, к 

которым у ученика присутствует неуверенность. Но бывают 
ситуации, когда обращение к репетитору просто необходимо. 

Например, недостаточный уровень знаний, полученных на уроках, 
либо нужно повысить баллы до 90-100, которые нужны для 

поступления. 

 
 

https://upstudy.ru/repetitors/


3. Отбросить лишнее, но не в ущерб 
остальным предметам 

Конечно же, следует все внимание сконцентрировать на предметах, 
выбранных для сдачи экзамена. Но опытные преподаватели 

напоминают, что не следует забывать и об остальных уроках, которые 
входят в школьную программу. Учиться нужно обязательно! Ведь никто 

не может знать, какие знания понадобятся в жизни. Самое главное 
делать все по уму.  

Если, например, школьник выбрал гуманитарную специальность,  
то ему уж точно не нужно тратить чересчур много времени на подготовку 

к завтрашнему уроку по биологии.  
 



 

4. Правильно создаем рабочее место 
В привычном понимании рабочее место школьника должно представлять 

собой стол, заваленный многочисленными учебниками и мобильный 
телефон рядом на случай, вдруг кто-то позвонит. Но очень важно, чтобы 

ничто не отвлекало ученика, тогда подготовительный процесс 
значительно повысится и будет эффективным. Необходимо убрать все 

постороннее и, в частности, мобильные телефоны, исключить телевизор, 
общение с членами семьи и друзьями. Это поможет школьнику 

сосредоточиться на изучении материала. 

 
 



 
5. Правильное распределение времени 
Перед тем как приступить к подготовке к ЕГЭ, необходимо 

уточнить дату экзамена по каждому предмету — это поможет 
распределить правильно время на подготовку, советует. Умение 

рационально планировать время может стать приятным бонусом 
при подготовке к экзаменам. Кроме этого, в качестве помощника 

послужит таймер, по которому можно будет засекать время 
выполнения определенного задания. А тренироваться можно на 

экзаменационных вопросах прошлых периодов. 
 
 



 
6. Готовимся по составленному плану 

Успешной будет подготовка к ЕГЭ только в том случае, когда составлен 
рациональный план для ее реализации. Например, целесообразно 

ежедневно решать по три теста, которые размещены на 
тренировочных сайтах. После чего потребуется проверка работы и 

разборка ошибок (если таковые присутствуют). Ни в коем случае не 
следует выполнять задания на удачу. Игра в интуицию - не лучший 

способ сдать экзамен. Лучше всего при незнании ответа обращаться к 
правилам и так можно будет постепенно выучить и полностью 

усвоить проблемные темы.  Такой принцип всегда срабатывает, так 
как в ЕГЭ присутствуют однотипные задания.   

 



 

7. Время отдыха — обязательно 
Интенсивная подготовка должна сопровождаться отдыхом для 
мозга. Для этого необходимо выделить день, на протяжении 

которого восстановятся силы, чтобы утром следующего дня вновь 
приступить к занятиям.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
       
 
 
 
         

       

      Отдых каждый выбирает на свое усмотрение, но не следует оставаться 
надолго в социальных сетях, так как это снизит желаемый эффект. 
Лучше всего прогулки на свежем воздухе, а также физические 
нагрузки. Хорошего результата можно добиться только в том случае, 
если занятия будут регулярными, а силы распределены равномерно 
— для учебы и отдыха. 
 



 
8. Не стоит нервничать 

Это совет, который в большей мере относится к родителям, так как именно они 
являются паникерами и зачастую не создают нужной психологической 

поддержки своему ребенку. А постоянное напоминание о том, что какой важный 
и трудный шаг его ждет, в большинстве случаев лишний. Целеустремленный  17-

летний выпускник, который собирается поступить в ВУЗ, скорее всего сам все 
понимает. Поэтому  не стоит «подливать масла в огонь», а придите на помощь 
своему выпускнику с пониманием, добрым словом и напутствием. Дайте ему 

поверить в свои силы и в то, что у него все получится, если он вовремя приступит 
к подготовке. Бояться ЕГЭ не надо, так как это не самый сложный жизненный 

экзамен, хоть и очень важный. 
 



 
 

Советов много! Главное, чтобы школьник сам знал, что он хочет 
и что нужно сделать для достижения своей цели. Тогда и на 

подготовку к ЕГЭ он сможет посмотреть с положительной 
стороны и разработает правильную стратегию. Помощниками 

ему в этом также станут преподаватели и родители. 
  
 


