
Предстоящая сдача итоговой государственной аттестации первое серьезное жизненное 
испытание. От его результатов зависит возможность воплотить в жизнь свои идеи, занять 
желаемую нишу социальной среды.  При правильном подходе экзамены могут служить 
средством самоутверждения и повышением личностной самооценки. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам, проанализировав свои 
способности, возможности, академические успехи. Выбирайте то, что вам по душе, и 
тогда вы будете счастливы и успешны. Не забудьте продумать и запасной вариант, на 
случай если не все удастся в полной мере.  Не стоит бояться ошибок. Никто не может 
всегда быть совершенным. В этом случае путь к вашей мечте будет лишь немного 
длиннее. Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто 
старается избегать неудач. 
 
Помните, экзамен – это всего лишь проверка ваших школьных знаний. Все задания 
экзаменационных тестов составлены на основе школьной программы. Единственное, что 
вам необходимо сделать, выбрав учебные предметы для сдачи, правильно к ним 
подготовиться. 

Вот некоторые полезные приемы 

Заранее ознакомление с правилами и процедурой экзамена, правилами заполнения 
бланков.  

Для подготовки подберите тренировочные задания. Тренировка в решении заданий 
поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время. 

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна занимать 
абсолютно все время. Внимание и концентрация ослабевают, если долго заниматься 
однообразной работой. Меняйте умственную деятельность на двигательную. Не бойтесь 
отвлекаться от подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, 
но и не затягивайте перемену! Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 40-50 
минут занятий. Заведите еженедельник, старайтесь четко планировать каждый день и 
придерживаться этого распорядка. Начинай готовиться к экзаменам заранее, понемногу, 
по частям, сохраняя спокойствие. Составляя план на каждый день подготовки, 
необходимо четко определить, что именно сегодня будет изучаться. А также необходимо 
определить время занятий с учетом ритмов организма. 

Полноценное, рациональное питание, является одним из  условий успешной подготовки к 
экзаменам. Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно 
больше пить простую или минеральную воду, зеленый чай. Питание должно быть 3 – 4 
разовым, калорийным и богатым витаминами. Употребляй в пищу грецкие орехи, 
молочные продукты, рыбу, мясо, овощи, фрукты, шоколад. Соблюдайте режим сна и 
отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит увеличить время сна на час. 

Рекомендации по заучиванию материала 

Главное - распределение повторений во времени. 

Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа. 

http://ege.edu.ru/ru/main/rules_procedures/


Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую голову. При 
каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать внимание на более трудные 
места. 

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими словами близко к 
тексту. Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить материал не удается в течение 
2-3 минут. 

Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать повторения 
спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая временные интервалы между 
повторениями. Такой способ обеспечит запоминание надолго. 
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