
Советы по подготовке к ЕГЭ
Первый «секрет»

Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишниевещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради,бумагу, карандаши и т. п.
Порядок сопутствует успеху!

Второй «секрет»
Составь план занятий. Для начала определи, какое время сутокдля тебя наиболее продуктивно для занятий, и в зависимости отэтого максимально используй утренние или вечерние часы.Составляя план на каждый день, четкоопредели, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: «немного позанимаюсь», акакие именно разделы и темы тебе необходимо проработать.
План – всему голова!

Третий «секрет»
Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хужевсего. Но если тебе трудно «раскачаться», можно начать с тогоматериала, который тебе больше всего интересен и приятен.Возможно, постепенно войдешь в

рабочий ритм, и дело пойдет. Если не сумел что-то вспомнить, то на чистом листебумаги запиши вопросы, которые ты задашь учителю на консультации.Не оставляй ни одного неясного места в своих знаниях!
Четвертый «секрет»

Полезно структурировать материал за счет составления планов,схем, причем желательно на бумаге. Подготовь свой ответ в видетезисов и подбери к ним в качестве доказательства основные факты ицифры.Ответ должен быть кратким, содержательным и концентрированным! Делайшпаргалки! Правда, перед экзаменом не забудь оставить их дома.
Пятый «секрет»

Во время подготовки к экзаменам используй самыйэффективный принцип «Учись обучая». Прокомментируй планыответов на вопросы своим близким или друзьям.



Шестой «секрет»
Помимо повторения теории не забудь подготовить ипрактическую часть, чтобы свободно и умело показать навыкиработы с текстами (сочинения), историческими картами (история),пособиями по физике, химии и т. д.

Седьмой «секрет»
Выполняй как можно больше различных опубликованныхтестовых заданий по этому предмету. Эти тренировки ознакомяттебя с конструкциями тестов. Тренируйся с секундомером в руках,засекай время выполнения тестов.

Восьмой «секрет»
Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10минут – перерыв (см. памятку «Как отдыхать»).

Девятый «секрет»
Накануне экзамена

Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторитьвсе планы ответов, еще раз остановиться на самых трудныхвопросах.
Многие считают, что для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, нехватает всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты уже устал, и ненадо себя переутомлять. Напротив, с вечера перестань готовиться, прими душ,соверши прогулку. Выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, сощущением своего здоровья, силы, «боевого» настроя.

Десятый «секрет»
Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с заданием, анапротив, мысленно рисуй себе картину успеха.

Во время тестирования
• В начале тестирования вам сообщат необходимую информацию (как заполнятьбланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и т. д.). Будьвнимателен!!! От того, насколько внимательно ты запомнишь все эти правила, зависитправильность твоих ответов!- Экзаменационные материалы состоят из трёх частей: А, В, С:



- Исправления в бланке ответов крайне нежелательны. Если всё-таки исправлениянеизбежны, то помни, что их можно делать только в заданиях типа А, используярезервные поля с заголовком «Отмена ошибочных меток». Исправления делаютсятолько по инструкции организаторов. Количество допускаемых исправлений – небольше шести.
- В процедуре заполнения бланков возможны некоторые изменения, о которых васобязательно проинформируют.
- При получении результатов тестирования ты имеешь право ознакомиться спроверенной работой и, если не согласен с оценкой, можешь подать апелляцию вконфликтную комиссию.
• Сосредоточься! После выполнения предварительной частитестирования (заполнения бланков), когда ты прояснил всенепонятные для себя моменты, постарайся сконцентрироваться изабыть про окружающих. Для тебя

должны существовать только текст заданий и часы, регламентирующие времявыполнения теста. Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не должны влиять накачество твоих ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды иубедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется.• Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знаниикоторых ты не сомневаешься, не останавливаясь на тех, которыемогут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голованачнет работать более ясно и четко,и ты войдешь в рабочий ритм. Ты освободишься от нервозности, и вся твоя энергияпотом будет направлена на более трудные вопросы.
• Пропускай! Надо научиться пропускать трудные илинепонятные задания. Помни: в тексте всегда найдутся такиевопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто глупонедобрать очков только потому, что ты не дошел до «своих»заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения.
• Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что условиязадания будут поняты тобой «по первым словам», а концовка будет достроена всобственном воображении. Это верный способ совершить досадные ошибки в самыхлегких вопросах.



• Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новоезадание, забудь все, что было в предыдущем. Как правило, задания втестах не связаны друг с другом, поэтому знания, которые тыприменил в одном (уже, допустим, решенном тобой), как правило,не помогают, а
только мешают сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот советдает тебе и другой бесценный психологический эффект – забудь о неудаче в прошломзадании (если оно оказалось тебе не по зубам). Думай только о том, что каждое новоезадание – это шанс набрать очки.• Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразуправильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно неподходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего наодном-двух вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо труднее).• Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всегоотведенного времени пройтись по всем легким заданиям («первый круг»). Тогда тыуспеешь набрать максимум очков на тех заданиях, а потом спокойно вернуться иподумать над трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить («второй круг»).• Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы,чтобы успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки.
• При необходимости используй интуицию! Если ты не уверенв выборе ответа, но интуитивно можешь предпочесть какой-тоответ другим, то интуиции следует доверять! При этом выбирайтакой вариант, который, на твой взгляд, имеет большуювероятность.
• Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике этонереально. Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на максимальный уровеньтрудности, и количество решенных тобой заданий вполне может оказатьсядостаточным для хорошей оценки.
Эти секреты помогут тебе подготовиться к экзаменам. Помни о том, что и на самомэкзамене ты должен быть уверенным и естественным.


