Советы “стобальницы” по обществознанию ЕГЭ 2018
Советы “стобальницы” по обществознанию ЕГЭ 2018. как я сдавала егэ 2018. Опыт ЕГЭ
2018. как подготовиться к егэ по обществознанию 2018. как получить 100 баллов по егэ.
1. Ознакомьтесь с кодификатором, демоверсиями. Так вы поймете, насколько вы подготовлены к
предмету, какие темы следует подтянуть. После того как вы обнаружите свои слабые места или
осознаете, что вообще ничего не знаете, приступите к планированию.
2. Планируйте разумно. Вы не сможете учить по пятьдесят терминов каждый день или решать 50
КИМов в неделю. Учитывайте то, что не каждый день будет благоприятен для учебы: когданибудь гости задержатся допоздна, в школе организуют какое-то мероприятие или к вам приедет
друг из дальнего города.
3. Расставляйте приоритеты. 20 из 20 по базовой математике; четвертый предмет для сдачи только
потому, что Люся из соседнего подъезда его выбрала; балл 5.0 в электронном журнале по ОБЖ –
все это звучит заманчиво, но так ли оно вам надо, чтобы тратить на это время?
4. Дорожите временем. Социальные сети его поедают, поэтому ограничьтесь каким-то количеством
минут\часов, которое вы можете проводить там в день (для этого подходит расширение
StayFocused или другие похожие приложения и программки).
5. Решайте тесты. В любых местах. Возьмите сборник с собой, чтобы не скучать в очереди за
посылкой, порешайте КИМ, пока едете в автобусе. Возможностей заняться ЕГЭ – вагон и
маленькая тележка, осталось их увидеть.
6. Подстраивайте свою учебу под себя. Запоминаете на слух? Записывайте пересказы конспектов и
слушайте их по дороге в школу. Развита зрительная память? Оформляйте конспекты цветными
ручками, делайте ментальные карты.
7. Связываете пройденный материал с реальной жизнью. Проходите мимо банка – вспомните его
определение и функции. Видите на столе уксус – вспомните, с чем уксусная кислота вступает в
реакцию.
8. Учите эффективно. Придумывайте ассоциации, лучше смешные и нелепые – так легче
запоминать. Используйте метод карточек (есть даже сайт quizlet.com). Попросите кого-нибудь
проверить знание ваших конспектов – пусть он вас поспрашивает: когда вы не смотрите двадцать
минут в учебник, а воспроизводите материал, запоминается намного лучше.
9. Повторяйте. Из пройденного почти ничего не запомнится, если систематически не обращаться к
этим материалам.
10. Отдыхайте и спите 7-8 часов. Это – не блажь, а необходимость. Почитайте исследования или
просто поверьте, что только так ваш мозг будет нормально работать.
Успехов!

* Ибрагимова Марьям Алиевна — выпускница Гимназии-интернат №4 г. Казани, набравшая на ЕГЭ
2018: 100 баллов по обществознанию, 98 баллов по русскому языку, 94 по английскому языку.
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