


Постоянная тренировка, четкий план подготовки 1. 
Распределите дни, предметы и время. Определите, в какой период дня у вас 

наиболее продуктивно получается работать. Так вы сможете правильно 

расставить приоритеты и самые сложные задания разобрать в эффективное 

для вас время.  

Подготовка к экзамену 



Чередуйте занятия и отдых 2. 
Не нужно нагружать себя всеми предметами сразу, это утомляет. Обязательно 

обозначьте время на отдых — оно необходимо, особенно в подростковом 

возрасте. Меняйте умственную деятельность на физическую. Оптимально 

делать 10-15-минутные перерывы после 40-50 минут занятий. 

Подготовка к экзамену 



ИНСЦЕНИРУЙТЕ ЭКЗАМЕН 3. 
Сдача экзаменов – хоть и не конец света, но тем не менее один из самых 

волнительных жизненных этапов. Если одно только слово «ЕГЭ» уже бросает вас в 

дрожь, организуйте экзамен прямо у себя дома. Распечатайте бланки и КИМы, 

поставьте таймер. Это поможет не только снять волнение перед предстоящими 

экзаменами, но и приноровит правильно заполнять бланк. 

Подготовка к экзамену 



Не нагружайтесь 4. 
Лучше всего в начале дня посвятить час повторению материала, а потом 

постараться отдохнуть и выспаться, чтоб прийти на экзамен со «свежей головой». 

Перед экзаменом 



80% правильного решения зависит от вашего умения читать задания. Жесткие 

рамки времени не должны влиять на качество ваших ответов. Перед тем как 

вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что вы правильно поняли, 

что от вас требуется. 

Всегда внимательно читайте задание  5. на экзамене 



Не бойтесь ничего подчеркивать в КИМе 6. 
Он ваш, вам его предоставило государство, поэтому смело выделяйте ключевые 

слова в задании (что именно вам необходимо сделать). 

на экзамене 



Не тратьте время 7. 
Начните отвечать на те вопросы, в знании которых вы не сомневаетесь. Не 

останавливайтесь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Если ответ 

никак не может прийти в голову, отложите вопрос, перейдите на следующее 

задание, чтобы не тратить время.  

на экзамене 



Экзамен по русскому - скрупулѐзное вчитывание 
в слова и грамматические конструкции. Главное 
помнить: ответ всегда есть - его надо искать, 
исключая все другие варианты 

8. Экзамен по русскому языку 



Метод исключения отлично работает  
в заданиях по орфографии 

9. Экзамен по русскому языку 



Во всех заданиях на пунктуацию 
самое важное - уметь выделять 
грамматическую основу, всегда 
подчеркивать ее в заданиях 

10. Экзамен по русскому языку 



По работе с ударениями, орфографией, для подготовки к экзаменам. В свободное 

время можно всегда открыть и прорешать пару заданий. Поверьте, если вы будете 

это делать ежедневно - это очень повысит ваш уровень подготовки. 

Скачайте приложения на телефон 11. Что ещѐ может помочь в подготовке 

Castle Quiz quizlet Орфоэпия – 
ударения ЕГЭ 

Н
А
П
Р
И
М
Е
Р
: 



Во многих группах ВК, подробно разбираются задания, проходят бесплатные 

вебинары, помещаются таблицы и чек-листы для лучшего понимания 

материала.  

Группы в социальных сетях 12. Что ещѐ может помочь в подготовке 

Н
А
П
Р
И
М
Е
Р
: 



Если вы азартный человек, то отличным решением будет вступить в марафон. 

Можно найти нужный в Интернете либо организовать между 

одноклассниками, договориться о призах и сроках марафона. Его можно 

проводить по отдельным заданиям или всему экзамену.  

Марафоны 13. Что ещѐ может помочь в подготовке 



УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНЕ! 


