
Как надо готовиться уже сейчас (пока не поздно) 

1. Определитесь со списком экзаменов. Уже сейчас нужно выбрать те предметы, 
которые вам предстоит сдавать на ЕГЭ. До экзамена осталось примерно 30 недель, чем 
раньше вы начнёте подготовку, тем лучше. Поступить в вуз гораздо сложнее, чем внутри 
вуза перевестись с факультета на факультет. Выбирайте те экзамены, которые будет проще 
сдавать для вас, потому что учить с нуля неизвестный и сложный предмет очень трудно. 

2. Расставьте приоритеты. Чтобы качественно подготовиться к экзаменам, нужно 
время. Само по себе в вашем расписании оно не появится. Выберите дни и время, когда 
вы занимаетесь только подготовкой к ЕГЭ и ни на что не отвлекаетесь. Обычно, чтобы 
в течение недели вспомнить пройденные темы и изучить новую, нужно 30-45 минут 
каждый день на 1 предмет ЕГЭ. Изучите свой список дел. Возможно, от чего-то придётся 
отказаться, чтобы сфокусироваться на подготовке. Это нормально. 

3. Узнайте свой уровень. Протестируйте себя на знание предмета, решив несколько 
вариантов ЕГЭ. Исходя из результата вы поймёте, насколько интенсивно вам нужно 
заниматься, чтобы получить высокие баллы. Результат меньше 40 баллов — повод 
отложить все дела и сфокусироваться на подготовке. Бесплатную диагностику ЕГЭ и ОГЭ, 
а также рекомендации по подготовке к экзаменам вы можете получить на курсах 
(например, LUDI в Москве). 

4. Определите формат подготовки. Вы можете готовиться к экзаменам 
самостоятельно, выбрать курсы или обратиться к репетитору — выбор за вами. 
Но определитесь уже сейчас, чтобы спланировать подготовку и быть уверенным в том, что 
к экзамену подойдёте во всеоружии. 

5. Договоритесь с близкими. Расскажите родным и друзьям о том, что вам 
предстоит серьёзная работа в этом году. Возможно, вы не сможете уделять им столько же 
внимания, как раньше. Им не следует обижаться на вас, вместо обид и упрёков лучше 
договоритесь, когда вы можете проводить время, а когда — готовитесь. Это поможет 
не тратить силы на выяснение отношений и концентрироваться на учёбе. 
 


