Егэ на 100 баллов
Ты обычный российский одиннадцатиклассник, который на уроках
занимался повышением качества здорового сна, игрой в морской бой с
соседом или же надеялся на халяву, но лето подкралось незаметно, а в армию
идти не хочется. Тогда не спеши паниковать и писать шпаргалки на руках,
мои советы помогут сдать экзамен на 100 баллов без лишнего стресса, смс и
регистрации.
Для начала, важно запастить стратегическим запасом кофе, боярышника и
сладостей для мотивации и морального успокоения. Возможно, ты решишь
совершить опрометчивый поступок и готовиться ночью, но синяки под
глазами и каша в голове не стоят потери здорового сна.
Сначала нужно спохватиться и выбрать предметы, которые будешь сдавать,
желательно выбирать предметы, которые пригодятся тебе при поступлении в
университет, распределяющая шляпа не решит проблему за тебя.
Найди в классе отличницу, у которой ты можешь списать конспекты и узнать
билеты и задания, чтобы это не стало неприятным сюрпризом.
Придется проштудировать учебники или на крайний случай специальные
книги для подготовки к ЕГЭ, а для лучшего запоминания информации
рекомендую пользоваться флешкарточками
Лучше не просто зубрить материал, а в эпоху интернета воспользоваться
обучающими видео, красочными схемами или
попросить учителя объяснить непонятную тему. Дада,учителя не укусят и не будут неодобрительно
качать головой, а с удовольствием объяснят тему и
ответят на все вопросы, поняв, что ты, наконец, взялся
за ум.
Боюсь тебя расстраивать, но придётся воспользоваться
услугами репетитора и лучше выбирать студентов.
Деньги это не сэкономит, зато точно гарантирует
сдачу экзаменов на 100 баллов, а не горькое
разочарование
И главное не слушай учителей, которые запугивают тебя жутким ЕГЭ и не
сдачей, просто верь в свои силы. Воспринимай подготовку не как каторгу и
свалившуюся на голову обязанность, а игру с уровнями.

А в день самого экзамена хорошенько выспись, постарайся не волноваться и
лихорадочно не повторять теорию, а расслабиться. Во время экзамена четко
отвечай на поставленный вопрос и не забывай про ограничение по времени
Удачи и если что, всегда можно пересдать.

