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Дорогие выпускники!
Впереди вас ждет время, полное новых
знакомств, впечатлений и возможностей. Главное
испытание, которое станет рубежом вашего взросления - ЕГЭ. Я постаралась
собрать несколько полезных советов, которые когда-то помогли мне и,
надеюсь, помогут и вам написать экзамен по русскому языку (и не только) на
высокий балл. Вот несколько общих вещей, способных значительно
облегчить не самый приятный процесс подготовки к экзаменам:
- Определите цель, ради которой вы всё это делаете. Ваша цель - ваш
главный мотиватор в дни, когда особенно лень/не хочется/трудно готовиться.
Это может быть поступление в ВУЗ мечты, переезд в любимый город,
поступление в один университет с лучшим другом и т.д. Главное, чтобы эта
цель заставляла вас верить в себя и не опускать руки.
- Найдите место, где вам будет приятно заниматься. Это может быть и
ваше рабочее место дома с кружкой чая, и любимое кафе, и парк. Возможно,
у вас лучше получается сосредоточиться в школе.
- Пообщайтесь ближе с вашим учителем, попросите дать
дополнительную информацию по предмету. Занимайтесь вне школы,
самостоятельно. Чем больше практики и подготовки - тем лучше.
Что касается конкретно русского языка, то особых правил нет. Решайте
тесты, но не бездумно, пытаясь запомнить, как пишется конкретное слово.
Учите правила, приводите все в систему (можно завести тетрадь с
правилами, расписанными в схемы, если вам так легче систематизировать).
Больше читайте, если нет времени или желания, то научитесь расписывать
одно произведение на несколько проблем. Все зависит от вашего
воображения и красноречия, как вы преподнесете информацию, так ее и
воспримут. Пишите минимум по одному сочинению в неделю (лучше два).
Выберете шаблон, по которому вам легче писать, и используйте его как
подсказку.
В день перед экзаменом каждый сам решает, что для него комфортнее. Я
никогда не доучивала ничего в ночь перед ЕГЭ, не писала судорожно тонну
сочинений в последний день. Лучше расслабьтесь, посмотрите хороший
фильм, выспитесь. Кому-то легче повторить правила и вспомнить свои
работы, но главное не перенапрягаться и не пренебрегать сном. Настройтесь
прийти и сделать (и сделать при этом хорошо).
Надеюсь, эти советы были для вас полезны.
Удачи!

