
   В поддержку наших нынешних выпускников, мы попросили бывших 

учеников наше школы п. Пивовариха дать несколько советов и поделиться с 

одиннадцатиклассниками своими секретами успешной сдачи ЕГЭ.  

  Обращение нашей выпускницы, Васильевой  Дарьи, которая успешно 

прошла ЕГЭ в 2019 году и получила высокие баллы:  

«Дорогие выпускники! На данный момент перед вами стоит сложная 

задача—сдать ЕГЭ на высокие баллы. Я сдавала ЕГЭ в прошлом году и 

понимаю, насколько это волнительное событие. Поэтому хочу дать вам 

пару советов по подготовке: 

 Во-первых, как бы это банально не звучало, не нужно бояться. 

Навязчивая мысль «Что будет, если я плохо сдам ЕГЭ?» в подготовке 

ничуть не помогает. Не стоит зацикливаться лишь на том, чтобы за 

счёт хороших баллов поступить в желаемый ВУЗ. Помните, что вы 

выбираете не ВУЗ, а будущую сферу деятельности. 

 

 Во-вторых, очень важно тренировать внимание. В заданиях ЕГЭ 

могут попросить выбрать один вариант ответов или несколько, 

найти ошибочный или, наоборот. Неверно прочитанное задание 

может лишить вас нескольких баллов, даже если оно было 

достаточно лёгким. 

 

 В-третьих, при подготовке к ЕГЭ важны не только отрывочные 

знания, но и умение выстраивать их в логическую цепочку. Поэтому 

старайтесь не просто заучивать разные термины, формулы и т.п., 

но и развивайте критическое мышление, воображение, расширяйте 

кругозор, старайтесь структурировать данные и находить 

причинно-следственные связи. 

 

 Также очень важен начальный объем знаний. Не нужно начинать 

сразу решать тесты, если отсутствуют хотя бы элементарные 

знания по предмету. Здесь вам помогут учебники 5-9 классов. 

 

 Последний и, по моему мнению, самый важный совет — любите 

предмет и действительно интересуетесь им. Если у вас нет 

интереса, то не помогут ни зубрежка, ни репетиторы, ни каждый 

день прорешиваемые тесты. Поэтому я советую вам сохранить 

действительно живой интерес к изучаемому предмету. 

 

                                                                                     Удачи!» 

 



Еще одно обращение,  Валерия Калинина, также выпускника 2019 года: 

«И так, я постараюсь дать несколько советов, которые помогли лично мне: 

В первую очередь: не пренебрегайте самообразованием. Подготовка к ЕГЭ 

никогда не должна ограничиваться только школьными занятиями. 

Составте свою собственную программу работы, за которую вы отвечаете 

только перед собой. Такая тактика позволит вам точно понять 

предстоящий объём работы и оценить, какую часть материала вы уже 

изучили, а какая всё ещё требует проработки.  

Постарайтесь изменить свой подход к отдыху. Это может быть сложно, 

но по мере приближения экзаменов стоит как можно сильнее урезать всё 

то время, которое вы на него тратите. Сделайте свой отдых короче, но 

качественней, он должен стать долгожданной наградой после трудного 

рабочего дня.  

При этом, очень важно не доводить себя до состояния нервного срыва. 

Работаете настолько много, на сколько вы можете, но помните. Что 

иногда попытки "прыгнуть выше головы" могут вас просто перегрузить и 

только повредят вашей работе. Не жалейте себя, но и не требуйте от себя 

невозможного.    

Очень полезным приёмом может стать повторение. Старайтесь заранее 

распланировать свою подготовку таким образом, чтобы у вас оставалась 

как минимум одна свободная неделя перед экзаменом. Одной недели в любом 

случае хватит, чтобы бегло повторить весь пройденный материал. Это 

очень важно, ведь иначе вы можете просто не вспомнить на экзамене тот 

материал, который изучали, предположим, целый месяц, где-то в начале 

учебного года — обидно получится... 

Ну и, наверное, самое главное: вы уже, разумеется, в курсе, что сейчас 

приближаетесь к одному из "самых важных моментов в вашей жизни", "от 

ЕГЭ будет зависеть вся ваша будущая карьера", "и вообще вся жизнь". Так 

вот, по моему мнению, очень важно осознавать, что это не так. Что бы не 

случилось, ваша жизнь зависит только от вас, от того, насколько вы 

будете способны преодолевать препятствия и достигать свои цели в 

каждый конкретный момент своей жизни. Не стоит "драматизировать" 

влияние ЕГЭ на вашу жизнь — это только первое (и даже не самое главное) 

из предстоящих испытаний. Лично я советую воспринимать ЕГЭ как 

возможность выработать в себе эту "способность работать" от которой 

как раз будет зависеть ваш успех.» 

Надеемся, что материалы, собранные нами помогут нынешним выпускникам 

в подготовке к ЕГЭ. И самое главное знайте, что успешно сдать ЕГЭ – 

реально! 


