
Как надо готовиться уже сейчас (пока не поздно) 

1. Определитесь со списком экзаменов. Уже сейчас нужно выбрать 

те предметы, которые вам предстоит сдавать на ЕГЭ. До экзамена осталось 

примерно 30 недель, чем раньше вы начнёте подготовку, тем лучше. Поступить 

в вуз гораздо сложнее, чем внутри вуза перевестись с факультета на факультет. 

Выбирайте те экзамены, которые будет проще сдавать для вас, потому что учить 

с нуля неизвестный и сложный предмет очень трудно. 

2. Расставьте приоритеты. Чтобы качественно подготовиться 

к экзаменам, нужно время. Само по себе в вашем расписании оно не появится. 

Выберите дни и время, когда вы занимаетесь только подготовкой к ЕГЭ 

и ни на что не отвлекаетесь. Обычно, чтобы в течение недели вспомнить 

пройденные темы и изучить новую, нужно 30-45 минут каждый день на 1 

предмет ЕГЭ. Изучите свой список дел. Возможно, от чего-то придётся 

отказаться, чтобы сфокусироваться на подготовке. Это нормально. 

3. Узнайте свой уровень. Протестируйте себя на знание предмета, 

решив несколько вариантов ЕГЭ. Исходя из результата вы поймёте, насколько 

интенсивно вам нужно заниматься, чтобы получить высокие баллы. Результат 

меньше 40 баллов — повод отложить все дела и сфокусироваться на подготовке. 

Бесплатную диагностику ЕГЭ и ОГЭ, а также рекомендации по подготовке 

к экзаменам вы можете получить на курсах (например, LUDI в Москве). 

4. Определите формат подготовки. Вы можете готовиться к экзаменам 

самостоятельно, выбрать курсы или обратиться к репетитору — выбор за вами. 

Но определитесь уже сейчас, чтобы спланировать подготовку и быть уверенным 

в том, что к экзамену подойдёте во всеоружии. 

5. Договоритесь с близкими. Расскажите родным и друзьям о том, что 

вам предстоит серьёзная работа в этом году. Возможно, вы не сможете уделять 

им столько же внимания, как раньше. Им не следует обижаться на вас, вместо 

обид и упрёков лучше договоритесь, когда вы можете проводить время, 

а когда — готовитесь. Это поможет не тратить силы на выяснение отношений 

и концентрироваться на учёбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 полезных сайтов для выпускников и 

абитуриентов 

1. ФИПИ. Федеральный институт педагогических измерений. Открытый банк 

заданий — это демонстрационные варианты ЕГЭ из первых уст, то есть от самих 
разработчиков КИМов. 

2. Официальный портал ЕГЭ. Настоящий кладезь нужных ссылок. 

 Проверка результатов ЕГЭ. Это страница, на которой вы будете получать 
свои баллы и отсканированную работу. 

 Информация о минимальных баллах для поступления в вузы. 
 Таблица перевода первичных баллов в тестовые. 

 Информация по апелляции. 
3. Рособрнадзор. Здесь надо следить за новостями. 
 Тут даже свой канал на YouTube есть для выпускников. 

 Телефон доверия ЕГЭ. +7 (495) 104-68-38 с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 18.00 мск. 

 Телефоны «горячей линии» Рособрнадзора +7 (495) 984-89-19, 

по которому специалисты Рособрнадзора готовы ответить на вопросы, связанные 
с проведением ЕГЭ: экзаменационных процедурах, оформлением ответов, 

организационных требованиях и др. Обращаться с вопросами участники ЕГЭ 
и их родители могут по телефону с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 
мск. 

4. Федеральный портал «Российское образование». Будьте 
внимательны, сайт плохо обновляется, может быть устаревшая информация 
http://www.edu.ru/ 

 
 Сроки аккредитации вузов России по специальностям. Информация там 

не всегда свежая, но вы можете посмотреть все направления и специальности. 
Учтите, если у вуза нет аккредитации, то диплома государственного образца 

вы не получите. 
 Стоимость обучения в вузах России 2017. 
 Вузы с военной кафедрой. 

5. Учёба.ру. Это самый большой каталог учебных заведений и программ 
в России и за рубежом. Очень удобно подбирать вуз, так как вся информация 

сразу видна на одной странице (количество бюджетных мест, стоимость 
обучения, какие ЕГЭ надо сдать, проходной балл). https://www.ucheba.ru/ 

 

6. Поступай правильно — новый сервис от Минобрнауки РФ для 
абитуриентов http://abitur.cbias.ru/.  

Полный каталог всех вузов, факультетов и форм обучения, а также 
калькулятор баллов ЕГЭ и информация о стоимости платных услуг. Есть даже 
приложения для App Store и Google Play. 

Телефон «горячей линии» Минобрнауки по «приёму в вузы»: +7 (495) 539-
55-20. Здесь вам ответят на любые вопросы, связанные с приемной кампанией 

на 2017/18 учебный год в организации, в том числе, и на вопросы приема 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Режим работы: с 9.00 до 16.00 по рабочим дням 

7. Studyguru http://studygu.ru/. Честные отзывы студентов о вузах 

России. 
8. Калькулятор баллов ЕГЭ ВШЭ https://ege.hse.ru/calc.html. 

 Высшая школа экономики, как всегда, впереди планеты всей! Молодцы, 
сделали очень удобный сервис для трезвой оценки шансов поступить 
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в конкретный вуз. (В марте 2017 заработал аналогичный сервис и на сайте 

МГУ) 
9. Решу ЕГЭ — проверенный годами бесплатный ресурс для 

самостоятельной подготовке ко всем экзаменам. 
10. Examer https://examer.ru/. 

 Самостоятельная подготовка к ЕГЭ в виде квеста. Все достижения чётко 
фиксируются и складываются в забавные графики. Браво! Сервис платный. 

11. ЕГЭ на «Яндексе» https://ege.yandex.ru/ege. 

 Шикарный ресурс. Здесь можно бесплатно самостоятельно готовиться к ЕГЭ. 
А недавно они сделали ещё и Атлас вузов. 
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