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Какой способ принесет 
удачу на экзаменах. 

Это только кажется, что 
экзамены еще не скоро. Всего-
то три месяца осталось! Тем, 
кто намерен поступить в 
этом году в институты или 
университеты, ЕГЭ уже не 
дает спокойно спать. При ву
зах начали открываться соб
ственные экспресс-курсы по 
подготовке к Великому и 
Ужасному Экзамену. На 
столбах и в Интернете запе
стрели объявления: «Репети
тор к ЕГЭ: быстро и качест
венно». Что же выбрать, 
чтобы в мае не было мучи
тельно больно? 

КУРСЫ: 
КАЧЕСТВЕННО ДЛЯ МАССЫ 

В 2009 году прием в вузы 
будет осуществляться на ос
новании результатов ЕГЭ. 
Некоторым высшим учеб
ным заведениям разрешено 
вводить и дополнительные 
экзамены. Если абитуриент 
поступает именно в такой 
университет или институт, 
курсы будут, безусловно, 
полезны. Но и остальным 
посещение таких занятий 
может пригодиться. 

Во-первых, на курсах под
робно объяснят техниче
скую сторону вопроса: пока
жут, как правильно запол
нить бланк, научат распре
делять силы при выполне
нии заданий, обратят вни

мание на мелочи, которые 
могут серьезно подпортить 
результат. 

Во-вторых, преподаватели 
помогут систематизировать 
знания по предметам имен
но в той области, которой в 
этом учебном заведении 
уделяется больше внимания. 
Выпускники будут решать 
не только задачи из обяза
тельных, базовых разделов, 
но и из раздела ЕГЭ, рассчи
танного на более высокий 
уровень знаний. Не все шко
лы дают углубленные зна
ния по предмету, которые 
требуются в сильных вузах, 
поэтому учеба на курсах од
нозначно увеличивает шанс 
на поступление. 

В-третьих, курсы при ву
зах чаще всего обеспечивают 
учащихся всем необходи
мым: методичками, учебни
ками, сборниками задач. То 
есть грамотно отобранной, 
проверенной литературой. 

Но, как и любое групповое 
мероприятие, учеба на по
добных курсах имеет не
сколько ощутимых минусов. 
Самый главный из них - ус
редненный подход к обуча
ющимся. Когда в аудитории 
сидят 30 человек, уделить 
внимание каждому просто 
невозможно. А пробелы в 
знаниях, если они есть, у 
всех все-таки свои. 

Кроме того, важно пони
мать, что какие бы качест
венные курсы ни были, пол
ностью решить проблему 
подготовки к Единому гос

экзамену за такое короткое 
время они не смогут. Скорее 
это вариант для сильных 
учеников, которым нужно 
лишь структурировать полу
ченные в школе знания и 
обрести уверенность в себе. 
Не рассчитывайте, что за 3 
месяца преподаватели вуза 
вобьют ленивому недорослю 
всю школьную программу, 
начиная с 5-го класса. 

ВАЖНО! Убедитесь, что 
выбранные вами курсы имеют 
отношение к желаемому вузу. 
Узнайте, будут ли там препо
давать педагоги этого универ
ситета или института, какие 
пособия предложат. 

РЕПЕТИТОР: 
ПОЛЕЗНЫЙ ТЕТ-А-ТЕТ 

Индивидуальные занятия 
нужны тем, кто не совсем 
уверен в себе и не может 
четко осознать свои пробле
мы - есть ли пробелы в зна
ниях, если есть, то где, как 
их заполнить в короткие 
сроки. Хороший репетитор 
поможет справиться с этим 
даже за оставшиеся три ме
сяца. 

При этом совершенно не 
важно, кто будет с вами за
ниматься: специалист из же
ланного вуза или просто 
грамотный предметник из 
любого другого учебного за
ведения. Важно, чтобы он 
имел представление о спе
цифике ЕГЭ по своему 
предмету и репетиторский 
опыт. 

Очень часто именно в об
щении тет-а-тет открывают
ся и психологические проб
лемы, которые могут в ко
нечном итоге привести к 
провалу на ЕГЭ. На курсах 
разрешить их будет весьма 
затруднительно. 

ВАЖНО! Не хватайтесь за 
первого попавшегося репети
тора, давшего объявление в 
газету или в Интернет. Лучше 
всего расспросить знакомых и 
выбрать частного специали
ста по рекомендации. Посмо
трите, какую литературу на 
первом занятии предложит 
вам репетитор. На пособиях 
должны быть грифы офици
альных государственных об
разовательных структур. 

САМОСТОЯТЕЛЬНО: 
ОДИН В ПОЛЕ ВОИН 

И это тоже путь! Оплата 
курсов и уж тем более част
ных преподавателей далеко 
не всем по карману, особен
но сейчас, во время кризиса. 
Но надо понимать, что са
мостоятельная подготовка к 
ЕГЭ потребует усиленной 
концентрации внимания и 
сил. . 

Существуют образователь
ные центры, проводящие 
платные пробные экзамены, 
которые полностью воспро
изводят ситуацию настоя
щего ЕГЭ. Стоит это недо
рого (по сравнению с курса
ми и репетиторами), зато от
лично выявляет существую
щие проблемы и помогает 

осознать, в каком направле
нии двигаться дальше. Сда-
вать такие «пробники» мож-
но сколько угодно раз и по 
любым предметам. 

Есть варианты, позволяю
щие получить подобный 
опыт и совершенно бесплат-
но. Например, на сайтах 
www.fipi.ru и www.mioo.ru 
выложены актуальные об-
щедоступные тестовые зада-
ния по предметам. Помните, 
что прошлогодние и поза-
прошлогодние сборники Te 
стов, которых полно в 
книжных магазинах, в этом 
году вам мало чем помогут, 
Задания в 2009 году доволь
но сильно изменились. Осо
бенно это касается матема
тики. 

ВАЖНО! Если готовитесь к 
ЕГЭ самостоятельно, обяза
тельно уточните форму запол
нения экзаменационных блан
ков. Неправильное заполне
ние может привести к фаталь
ным результатам. ., 

Никогда не начинайте вы- . 
полнять задания с самой 
сложной части, части С. Как 
правило, у тех, кто поступает 
таким образом, потом не хва
тает времени на выполнение 
основных заданий из частей А 
и В. 

Даже если вы решили пол
ностью самостоятельно по
дойти к вопросу подготовки к 
ЕГЭ, хоть раз проконсульти
руйтесь со знающим челове
ком, дабы убедиться, что все 
делаете правильно. 

http://www.fipi.ru
http://www.mioo.ruVj

