Выпускник 2019 года
МБОУ СОШ № 5
г. Славянска-на-Кубани
Награжден медалью
«За особые успехи в учении»
Результаты ЕГЭ:

Русский язык – 91 балл
История – 96 баллов
Обществознание – 94 балла

В настоящее время является студентом Московского
экономического университета им. Плеханова

Успешно сдать ЕГЭ – это возможно!
Нужно только захотеть и у вас все
получится!

Мне предложили принять участие во Всероссийской акции «100 баллов для
Победы», которая проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки. И я подумал, что в условиях сложившейся на сегодняшний день
непростой обстановки во всем мире, когда выпускники вынуждены готовиться к
экзаменам совершенно в непривычном для себя формате, особенно важно поделиться
с нынешними выпускниками своим опытом и секретами успешной подготовки к
экзамену.
История и обществознание – это предметы, которые требуют запоминания
огромного количества информации. Я использовал при подготовке к ЕГЭ один метод,
которые психологи называют «снежный ком». Этот метод самый эффективный,
но и самый трудоемкий и затратный по времени. Однако и результат гарантирован.
Этот способ годится больше для тех, кто претендует на высокие баллы на ЕГЭ.
Он заключается в следующем. В первый день в школе (или самостоятельно)
вы прошли новую тему (или смысловой блок материала), пришли домой
и повторили ее. На другой день вы прошли новый кусок материала по данной науке,
пришли домой и повторили эту тему плюс предыдущую. Третий день: вы прошли

третью тему, пришли домой, повторили первую тему, вторую и сегодняшнюю.
Со временем можно повторять только основные моменты, но в идеале лучше
полностью повторять весь выученный материал. Конечно, к концу изучения материал
накапливается в таких объемах, что кажется, что он наваливается, словно снежный
ком. Но зато за все время обучения вы будете знать весь материал. Единственный
подводный камень: в этом случае лучше помнится тот материал, который был пройден
в начале, так как его дольше повторяли. Рассчитывайте время так, чтобы
и заключительной информации вы могли уделить достаточно внимания для
качественного запоминания.
К выбору пособий по подготовке к ЕГЭ стоит подойти со всей ответственностью.
Не стоит скупать первые попавшиеся издания, а отдать предпочтение другим
источникам. Самый надежный источник – сайт ФИПИ, где вы найдете открытый банк
заданий. Я занимался на этом сайте самостоятельно, выписывал в тетрадь те задания, с
которыми не смог справиться, и затем на консультациях в школе мы с учителем их
разбирали.
ЕГЭ по русскому языку сдают все выпускники, и наибольшее затруднение у
многих вызывает именно написание сочинения. Если вам плохо дается сочинение, и вы
никак не можете понять проблему предложенного текста, на основе которого нужно
его написать, то купите пособие, полностью посвященное именно написанию
сочинения. В них много полезных примеров, которые сами собой запомнятся и
уложатся у вас в голове.
Репетиторов я не нанимал ни по одному предмету, не было в них надобности,
занимался я самостоятельно плюс ходил на консультации, организованные в школе,
участвовал в олимпиадах. Большим подспорьем для меня стали и обычные уроки,
наши учителя нам очень помогали.
И наконец, забудьте про шпаргалки, рассчитывать на них не стоит. Некоторые
ребята пытались как-то смухлевать на ЕГЭ, но, насколько я знаю, им это не помогло.
Во время экзамена велся жесткий контроль, а, волнуясь и переживая, вряд ли
получится как-то схитрить. На ЕГЭ не существует понятия «удача». Для того чтобы
хорошо сдать экзамен, важно не готовиться к конкретному экзамену, а хорошо учить
предметы.
Секрет успешной сдачи ЕГЭ прост: вы должны упорно трудиться, а на экзамене
быть совершенно спокойными и уверенными в себе. Переживания забирают много сил.
Зайдя в кабинет, смотрите по сторонам, наблюдайте за тем, как поют птички,
подумайте о том, что всѐ, что ни делается - всѐ к лучшему.
Надеюсь, что мои советы помогут вам, нынешние выпускники, преодолеть все
трудности и успешно сдать ЕГЭ. Успеха!!!

