
Ошибки при подготовке к ЕГЭ  и ОГЭ 

 

1. Откладывание подготовки. Когда мы каждый раз откладываем на 

магическое «потом» и каждый раз думаем,о том что «время еще очень 

много». Такое откладывание важной работы возможно банальная 

прокрастинация. Как правило откладывание дел ведет к тому, что мы 

учим в последний момент, а соответственно уровень КПД падает и 

возрастает уровень стресса, который не является верным помощником 

при подготовке и сдаче экзамена. Подготку к эезамену лучше начинать 

с первой четверти и идти медленными, но уверенными шагами. В 4 

четверти у вас останется время на повторение материала, а 

соответственно материал отложиться в долговременную память. 

2. Оценивать свои способности не верно.  
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• Не верить в себя и 

свои силы и тогда 

если я не 

справлюсь зачем 

стараться? 

 

• Бравада. Чрезмерная 

уверенность в себя и 

свой успех. Так 

кажется, что экзамен 

такой легкий и у меня 

все получиться просто 

и легко. И тогда зачем 

не готовиться 

усиленно, я и так 

справлюсь. 

 

• Верить в себя и 

усиленно 

готовиться! 

 



 

 

3. В качестве подготовки к экзамену раз в неделю прорешивать вариант 

ЕГЭ. Простое прорешивание не даст вас стойкий результат. Нужно 

стремиться к пониманию темы. Стоит пройтись по каждой теме и 

разобрать все возникающие нюансы, посмотреть все типы задания. 

 

4.Не проверять актуальность экзамена. Пробную версию экзамена 

можно с качать с сайта ФИПИ. Задания каждый год меняются, 

перечень тем, оформление, критерии оценивания.  

Не работать с критериями оценивания второй части. Вы можете писать 

прекрасные, глубокие тексты, но если они не попадают под критерий 

оценивания, то врятли принесут вам нужные баллы. 

 

5. Учить и не делать повторений. Простое заучивания текста не 

принесет нужного результата. Заучивание формируется в 

кратковременной памяти, наша цель долговременная память. Только 

осмысливание темы и ее повторение даст нужный результат. Делайте 

повторения тем, так они лучше запоминаются и надолго 

откладываются в памяти. 

 

6. Не работать с простыми заданиями. Как это часто бывает в них 

скрываются подводные камни и ловушки.  

 

 7. Не тренироваться решать на время. Посмотрите сколько времени 

идет прорешивание вами экзамена. Возможно ответ вас удивит. 

 

8. Не подготавливаться к формату проведения .Вы обязаны знать свои 

обязанности и права. Что можно делать и чего делать нельзя.  


