
 
Как подготовиться к ЕГЭ: 
учимся эффективно 

 

Сколько времени нужно для подготовки? Как нужно заниматься, чтобы 
прийти на экзамен не с пустой головой? Какие техники и секреты 
эффективной подготовки существуют? Если вы читаете эту статью, 
наверняка ищете ответы на аналогичные вопросы. 

Мы приготовили для вас несколько рабочих советов, как подготовиться к 
сдаче ЕГЭ. Эти рекомендации – результат опыта выпускников прошлых лет. 
Тех ребят, кто уже смог успешно преодолеть ЕГЭ. Раз смогли они, сможете 
и вы. Приступим! 

Готовимся эффективно: что 
учесть? 
Есть моменты, которые актуальны для всех предметов, вынесенных на 
единый государственный экзамен. Про специфические приемы подготовки к 
математике или русскому, к примеру, мы расскажем тоже. 

Сколько времени нужно для подготовки? Скажем так, подготовиться к ЕГЭ 
за год – вполне реально. Можно начать готовиться еще в 10 классе. Или на 
летних каникулах перед выпускным классом. Но мало у кого есть 
достаточно силы воли. А вот в начале 11-го уже точно пора начинать. Тогда 
за оставшееся до экзаменов время вы как раз успеете повторить все, что 
учили в школе все эти годы. Но для этого у вас должна быть своего рода 
база. 



 

Итак, что может послужить твердой базой для вашей подготовки? Во-
первых, школьные уроки. Не сбрасываем их со счетов, ведь учителя в 
школе уделяют много внимания подготовке к ЕГЭ и натаскиванию на тесты. 
Во-вторых, самоподготовка. В-третьих, специализированные курсы. И, 
наконец, занятия с репетитором. Очные или, например, с онлайн 
репетитором на нашем сайте. Вам обязательно понадобиться помощь 
какого-нибудь преподавателя, чтобы вы смогли эффективно подготовиться 
к ЕГЭ. Чтобы было кому проверить сочинения или эссе для части С, 
например, когда будете решать тесты при самоподготовке. Будет это 
школьный учитель или репетитор, не так важно. Главное, чтобы было к 
кому обратиться за помощью и контролем. 

С чего начать подготовку? Выясните реальный уровень своих знаний 
(оценки в журнале далеко не всегда адекватно его отражают). Для этого 
возьмите тесты ЕГЭ за 2015 год, засеките время – все, как на настоящем 
экзамене. Заданиям, с которыми вы не смогли справиться или в которых 
допустили ошибки, и соответствующим им темам надо будет уделить 
больше всего внимания. Пометьте на бумаге эти задания и эти темы. 
Теперь перед вами предварительный план подготовки. 

Помните еще: чтобы успешно подготовиться к ЕГЭ, надо не только читать 
много учебников, решать много тестов, но и много говорить. Например, с 
вашим репетитором. Это, во-первых, развивает речь – на экзамене будет 
легче формулировать мысли в тех заданиях, которые требуют развернутого 



ответа. А во-вторых, развивает мышление. И еще много писать: сочинения, 
эссе и т.п. Это поможет отточить навыки письма и повысить грамотность. 
Пригодится непременно – ведь от экзамена по русскому языку не избавлен 
никто. 

Еще один обязательный пункт подготовки к ЕГЭ – пробное тестирование. 
Полезно для того, чтобы узнать, как вы сможете выполнять задания в 
«боевом режиме». Чтобы оценить, сколько времени вам реально требуется 
для выполнения каждой из частей теста. И еще когда вы придете в класс в 
день настоящего ЕГЭ, обстановка не будет для вас совсем новой – значит, 
сможет не так сильно выбить из колеи. 

Как правильно подготовиться к 
ЕГЭ 
Здесь мы набросали для вас небольшой список того, что поможет вам 
продуктивно готовиться к экзамену: 

 Осознайте, что обязательные предметы и те, что вы выбрали сами, 
одинаково важны. Поэтому уделяйте достаточно времени всем. 

 Распределите предметы, по которым будете готовиться, по дням недели. 
Можно прямо на календаре разметить себе график занятий. Повторять 
несколько предметов в один день не стоит – в голове будет настоящая 
каша. 

 Чередуйте предметы и задачи в течение недели. Например, в 
понедельник можно учить новый материал или решать незнакомые 
задачи. А во вторник заняться повторением. И так дальше всю неделю. А 
еще можно менять недели. Например, следующий понедельник начать с 
повторения, а во вторник взяться за новое. 

 Отведите занятиям 1,5-2 часа каждый день. И не забывайте делать 
перерывы, чтобы отдохнуть. Поучились 40 или даже 20 минут (обычно 
через 20 минут внимание начинает рассеиваться) – отдохните минут 10. 
Оставьте себе воскресенье для законного отдыха. 

 Свой перерыв в занятиях не торчите у компьютера или телевизора. 
Лучше встаньте и разомнитесь: пресс покачайте, например. Тогда к лету 
у вас будет не только светлая голова, но и красивое тело. Или вымойте 



посуду. Или просто полежите минут 10 с закрытыми глазами в тишине – 
дайте мозгу расслабиться, а глазам отдохнуть. 

 Организуйте себе правильное рабочее место. Уберите со стола все, что 
отвлекает: спрячьте журналы с яркими обложками, засуньте подальше 
телефон, избавьтесь от хлама. 

 Составляйте себе план на день. Список того, что нужно сделать за 
сегодня. И пройденные этапы вычеркивайте – вам понравится 
наблюдать, как длинный список неотложных дел постепенно 
сокращается. 

 Повторяйте материал по вопросам. Например, тому плану, который вы 
себе набросали во время самого первого тренировочного теста, о 
котором говорилось выше. 

 Структурируйте материал. Делайте себе короткие конспекты, 
выписывайте на карточки даты, формулы и термины, рисуйте блок-
схемы, составляйте списки и стройте чертежи. Это не только поможет 
лучше все понять и запомнить, но и пригодится при повторении. 

 Старайтесь понимать, а не зубрить. Из-за стресса можно растеряться и 
забыть все выученное. Но то, что вы смогли понять, останется с вами. 

 Выполните как можно больше опубликованных тестов по каждому 
предмету. 

 Управляйте своим временем – не позволяйте ему управлять вами. 

Как лучше подготовиться к ЕГЭ с 
помощью тайм-менеджмента 
Управлять своим временем вам поможет тайм-менеджмент. Есть несколько 
популярных техник, которые пригодятся и для подготовки к экзаменам. 

1. Большую и сложную задачу разбивайте на маленькие, которые легко 
сделать за один раз. Например, большую тему в учебнике разбейте на 
параграфы и подпункты. Проработали один – отдохнули – взялись за 
следующий. 

2. Внимательно посмотрите на список дел, которые наметили себе на день. 
Наверняка есть такие пункты, которые выполнять вам приятнее. Вот с 
них и начните. Выгуляйте собаку, полейте цветы, набросайте конспект. 
Главное, начать, «раскачаться» - дальше пойдет по накатанной. 



3. Используйте секундомер. Засеките себе 20, 30, 40 минут – как вам 
комфортнее. Пока время идет, вы учитесь. Как только секундомер 
просигналил, бросаете учебу на любом этапе. Хоть на полуслове. И 
идете отдыхать свои законные 10-15 минут. Когда вернетесь, вам будет 
что продолжать. Это легче, чем начинать новую задачу с нуля. 

4. Создавайте себе рабочее настроение. Читать в принципе вполне можно 
под легкую, ненавязчивую музыку. Лучше всего без слов или на 
неизвестном вам языке. Или настолько знакомую и заезженную, чтобы не 
хотелось вслушиваться в слова. Можно составить себе вдохновляющий 
плей-лист. Если все время заниматься под него, скоро у вас, как у собаки 
Павлова, появится своеобразный рефлекс: заиграл знакомый трек – пора 
учиться. 

.Как подготовиться к ЕГЭ по 
истории и обществознанию 

Когда готовитесь к истории, выносите даты, имена исторических 
личностей, важные события на карточки. Так и запоминается лучше, и 
повторять удобнее. Постарайтесь, чтобы львиная доля времени (до 80%) 
уходила на чтение пособий. И только оставшаяся его часть – на 
тренировочные тесты. Кстати, если завести себе карту или атлас, на 
которые можно наносить исторические области, схемы сражений и т.п., 
запоминать эти события станет проще. И вспомнить их потом окажется 
легче. 

Попробуйте еще пересказывать прочитанное кому-нибудь, да хотя бы и 
себе самому, вслух. Это тоже упрощает запоминание. Этот же метод верен 
и для обществознания. Только тут вам потребуются не только школьные 
учебники, а еще и книги по экономике, социологии, культурологии, 
политологии. А еще текст Конституции и словари. 

Информацию к каждому вопросу собирайте в отдельную папочку, для 
каждого можно также набросать краткий план ответа. 

Чтобы легче запомнить термины, выписывайте их на карточки. Можно даже 
развесить их на самоклейках по дому, чтобы чаще попадались на глаза. 



И не забывайте держать руку на пульсе событий: следите за новостями 
общественной жизни. Ведь для успешной сдачи ЕГЭ по обществознанию 
вам потребуется широкий кругозор и наличие собственного мнения. 
Учитесь не только запоминать, но и думать, анализировать. 

Заключение 
Если вы не поленитесь выполнить хотя бы часть из этих рекомендаций, вам 
не придет в голову спрашивать «Как быстро подготовиться к ЕГЭ?» Вы ведь 
уже в курсе, что хорошо – не может значить быстро. И не верьте тому, кто 
обещает натаскать вас на тесты за пару недель. Скорее всего, вас просто 
пытаются обмануть. 

Используйте наши рекомендации, чтоб подготовиться к ЕГЭ и по другим 
предметам: биологии, химии, географии, информатике. 

Когда время бежит особенно быстро: 19 ценных советов 
для тех, кому остался месяц до ЕГЭ 
В жизни старшеклассников страны настал решающий момент — до сдачи ЕГЭ остался месяц. 
Чем ближе час Х, тем сильнее мандраж, тем отчетливее абитуриент понимает, что ничего 
не знает. Нужно держать в голове весь объем выученных знаний, а к самому экзамену подойти 
спокойным, уверенным и психически уравновешенным. При этом нужно ходить в школу, на 
курсы, заниматься с репетиторами. Как прожить этот последний школьный май, чтобы не 
было мучительно больно на экзамене и после него? «КПУ» задал этот вопрос специалистам из 
разных областей, и вот что они нам ответили. 

1. Red line против dead line. Человеку всегда не хватает нескольких дней, иногда одной ночи, 
чтобы успеть сделать то, что было запланировано. Нам кажется, что времени впереди достаточно 
— и вдруг его уже совсем нет. Как тут не запаниковать? Спокойствие! Берем себя в руки и 
составляем четкий план действий — это сам по себе уже успокаивающий момент. Открываем 
календарь и ставим себе срок окончания подготовки за 2-3 дня до начала экзаменационной поры. 
То есть я готовлюсь не к 1 июня, а к 28 мая. Это технология red-line — в отличие от dead line, 
когда уже ничего поделать нельзя, умерла так умерла. Мы закладываем люфт по времени, 
заранее выделяем эти сверхценные последние дни, которых нам обычно так отчаянно не хватает. 
Это будет время на повторение. 

2. Все идет по графику. Полезно вести такую табличку по дням: 1-я колонка — день, 2-я — 
сколько часов я готовлюсь к ЕГЭ, 3-я — что конкретно я буду делать. 4-я — результат, что сделал. 
Честно записывайте, чем занимались во время подготовки и что сделали из намеченного. Это 
позволит увидеть, на что ушли часы и увидеть свои успехи. А также позволит выявить ваших 
поглотителей времени (см. следующий пункт). 

3. Поглотитель первый: ожидание. Допустим, кто-то взял мой учебник и вовремя не вернул. 
Или вы ждете репетитора, он позвонил, что задерживается на час. И вот у меня освобождается 
время, этакая дыра. Я могу провести этот час с пользой, а могу бездарно слить. Если планы 
меняются по независящим от вас причинам, используйте освободившееся время для тех занятий, 
для которых у вас в данный момент есть ресурсы: решайте по другому учебнику, подготовьте 
новые вопросы для репетитора и т.д. Да, время на подготовку сегодня немножко увеличится, но 
зато в другой день я смогу его сократить. Допустимый вариант — отдохнуть этот час. Помните, 
что лучший способ — смена деятельности. 



4. Поглотитель второй: прерывание. Никто и ничто не должно отвлекать вас от занятий. Если 
сегодня три часа я готовлюсь к ЕГЭ, я отключаю мобильный телефон, закрываю все чаты, аськи, 
форумы. Договоритесь с родителями: «Пожалуйста, не дергайте меня — я не выношу мусор, не 
мою чашку, не гуляю с собакой, не отвечаю на вопросы, которые могут подождать. Я все это 
сделаю через три часа или в перерыве». Имеет смысл на дверь своей комнаты повесить табличку 
«Do not disturb — идет подготовка!». 

5. Поглотитель третий: отвлечение. Наконец, сами не отвлекайтесь от работы. На столе 
должен быть порядок — только то, что нужно мне на эти 3-4 часа. Не создавайте себе соблазна 
покрасить ногти, послушать новый диск. Если я знаю за собой склонность зависать на интересных 
вещах — лучше вовсе отключить Интернет. Ни плеера в уши, ни телевизора под боком — все 
внешние раздражители по максимуму убрать, даже если вам кажется, что с музыкой вы лучше 
запоминаете. 

6. Поглотитель четвертый: откладывание на потом. Эта привычка в конечном итоге и 
приводит к цейтноту. Все, что можно сделать сразу, нужно делать сразу. 

7. Делу — время, потехе — день. Раз в неделю надо устраивать выходной — запланируйте их. 
Лучше всего в этот день про ЕГЭ забыть. Совсем. Кстати, после интенсивной работы важно 
хорошо поспать — чтобы запомнить. 

8. Включите таймер. Большая ошибка — заниматься каждый день «от забора до обеда», тут и 
оперативная память зависает, о долговременной речи не идет. Пусть у вас будет всего 3-4 часа в 
день, которые вы будете посвящать самостоятельной подготовке к ЕГЭ. Но это должны быть 
четко выделенные часы, во время которых вы ничем другим заниматься не будете. Ведь главное 
— не количество времени, а его качество. 

9. Не пытайтесь объять необъятное. Нужно распределить время с учетом того, что есть 
предметы, которые вы хорошо знаете, и предметы, которые знаете хуже. Не надо хвататься за 
всю математику или за весь русский. Разделите весь объем на кусочки, на темы, подтемы, 
отдельные важные вопросы. 

10. От простого к сложному. Самое правильное — чередовать сложные и простые задачи. 
Начать лучше с самого легкого, приятного и интересного. Это поможет втянуться в работу и 
разбудит вашу самомотивацию. 

11. Отдыхая, не расслабляйтесь. Занимаясь по 4-5 часов каждый день, нельзя забывать про 
короткий отдых. Час занятий — 10-15 минут перерыв, во время которого лучше встать из-за стола, 
отвлечься, затем вернуться и продолжать. 

12. Повторяйте по утрам. Вообще заучивать что-то лучше вечером, а повторять утром. 
Наследников российского престола воспитывали так: они учились до самого вечера, в 9 ложились 
спать, в 6 утра подъем и перед завтраком они повторяли то, что выучили накануне. 

13. Будьте честными. Вот ты сел за стол, помедитировал на чистый лист, поискал ручку, 
проверил почту — а потом с честными глазами заявил родителям, что два часа решал задачу. Но 
решил? Не надо обманывать себя. Если я занимаюсь, то занимаюсь в полную силу. Если у меня 
разгрузочный день или пятиминутка отдыха — я тотально расслабляюсь. 

14. Не пришпоривайте себя. Самая большая ошибка, которую допускают многие школьники и 
студенты, — увлечение энергетиками. Почитайте их состав. Энергетики создают иллюзию 
тонизирующего эффекта и заставляют организм работать на пределе сил. Это может плохо 
закончиться — силы иссякнут ровно накануне экзаменов. Имейте в виду, что через 2-3 часа после 
приема их действие заканчивается, и вам нужно проспать 5-6 часов, чтобы организм 
восстановился. Но так ведь никто не делает. 

15. Не экспериментируйте. Вообще, в этот месяц лучше не экспериментировать с режимом сна 
и бодрствования. В питание стоит добавить побольше овощей, фруктов, рыбы, яиц и обязательно 
пить много чистой воды. 



16. Устал — отдыхай. Если по-настоящему болит голова, плохое самочувствие, валит с ног — 
отдохните. Перераспределите свое время. И главное не испытывайте чувство вины — это очень 
важно быть здоровым и во время подготовки, и во время сдачи. 

17. Видеть цель. Двигаться без цели невозможно, а сформулировать ее трудно. У нас для вас 
есть такой способ — раскрутка цели. Цепочка следующая: «Зачем мне сдавать ЕГЭ?»-«Не 
сдавай!»-«Живи спокойно!»-«Но я хочу его сдать?»-«Хочу.»-«Для чего? Почему это тебе важно?»-
«Я поступлю в какой-нибудь вуз.»-«Хорошо — после какого-нибудь вуза получаешь какую-нибудь 
профессию, где-нибудь работаешь, получаешь хоть какую-нибудь зарплату.»-«Нет! Мне хотелось 
бы работать в...» И размышления переходят в карьерную, профессиональную плоскость. «И как 
тебе поможет сдача ЕГЭ?»-«Поможет поступить.»-«Стоит стараться?»-«Наверное, да.»-«Значит, 
надо стараться.»-«Хочу я этого? Это нужно мне? Я — хочу». Цель должна звучать очень 
конкретно и измеримо и иметь свой срок. Не просто подготовиться, а подготовиться на 87 баллов 
к 28 мая. Желайте точнее. 

18. Не используйте плохую мотивацию. Вообще, есть мотивация позитивная, а есть — 
негативная. «А вдруг я провалюсь?» А мозг фиксирует: «я провалюсь». А вдруг не поступлю — 
частицу «не» мозг не воспринимает. Поэтому лучше позитивно формулировать и постановку 
задач, и свою цель. Не надо искать причины, почему это невозможно. 

19. Накануне. В самый последний день перед экзаменом полдня можно посвятить повторению, а 
вторую половину — отдыху. 

Арсенал классического тайм-менеджмента богат секретными техниками и приемами, 
позволяющими сделать вашу жизнь более осмысленной, а подготовку к экзаменам — более 
эффективной. Мы выбрали для вас два главных. 

 


