
У вас все обязательно получится. 

Я  в этом учебном году   приняла участие в  трёх  республиканских этапах  ВСОШ и по 
всем предметам попала в десятку. Если честно, особо нечем гордиться, но это причина, 
почему  стоит  ознакомиться  с этой  статьёй. В ней я расскажу о  важных моментах  

участия во  Всероссийской олимпиаде  
школьников. 

 Не хочу останавливаться  на  заданиях. Было 
сложно, но интересно, нужно отметить  очень 
большой объём материала и хорошую   
организацию  олимпиады. Это, конечно, здорово, 
но  мне интересно рассказать, почему стоит 
начать готовиться к этой олимпиаде уже сейчас, 
учась в 8-10  классах. Также хочу поделиться 
своими советами. 

Во-первых, мой результат - это  и  стихийная   
удача,  и базовые знания школьных предметов. 
Как известно, олимпиада - это достаточно 
глубокий уровень, для подготовки к которому 
нужно потратить большое количество времени и 

сил. Сейчас я понимаю, что готовилась не на должном  уровне.  Пожалела ли я об этом? И 
да, и нет. С одной стороны, в 11 классе сложно совместить подготовку к олимпиадам и 
подготовку к ЕГЭ, особенно если сдаёшь несколько предметов. Моим главным 
приоритетом всё-таки стал именно ЕГЭ и подготовка к нему. Но с другой стороны, для  
абсолютной  победы в   олимпиаде  не хватило всего  месяца два  подготовки. Вот если бы 
я поднажала и сделала бы больше, чем получилось, то результаты были бы куда выше. 
Для чего это нужно? Например, для того, чтобы получить  льготы для поступления в вуз. 
Например, в 2020 году победители республиканского этапа автоматически стали 
победителями Всероссийского, вследствие невозможности провести его из-за 
захлестнувшей весь мир пандемии. И получилось, что победители республики получили 
возможность попасть в любой вуз, в который  пожелали. И даже если в следующий поток 
олимпиад такого удачного шанса не появится, в любом случае призовые места на 
олимпиаде могут добавить  несколько баллов при поступлении, а первое место даст 
возможность посоревноваться в знаниях с лучшими детьми страны. Разве это не удача? 

Именно поэтому  стоит начать готовиться к олимпиадам прямо сейчас. Это крайне 
актуально, если ты сейчас учишься в 8-10 классе.  Ещё есть время учить материал и 
выжать максимум, который ты сможешь в следующем году. Итак, что делать, чтобы не 
упустить шанс?  Выбери 1-2 приоритетных  направления и начни работать. Найди 
сильные онлайн-курсы, изучай литературу, смотри лекции и слушай подкасты. Начать 
можно с малого: небольшое видео на youtube, статья в Интернете или беседа со знающим 
человеком. Даже если вдруг такие усилия не помогут на олимпиаде, на ЕГЭ ты точно 
скажешь себе спасибо. Не переживай, быть «ботаником» не стыдно, стыдно тратить 
ресурсы, которые можно вложить в свое будущее, на что-то бесполезное. Изучая какой-
либо предмет, ты значительно расширяешь свой кругозор. Уверена, это пригодится тебе, 



когда ты захочешь построить успешную карьеру. На самом деле, этот совет я бы дала себе 
из прошлого, ведь знаю, что  смогла бы достичь больших успехов, если бы приложила 
больше усилий. И знаю, что ты сможешь. Очевидная, но очень важна вещь - успех состоит 
не в таланте, а в часах, которые ты вложишь в своё будущее. Поэтому направь свои 
ресурсы в нужное русло! 

 

И все же стоит упомянуть тот факт, что молодость у нас одна. Хочется ею насладиться : 
гулять с друзьями, отдыхать, проводить бесценное время с семьей. Мне кажется, это все 
действительно важно. Поэтому! Не забывай расслабляться, береги своё здоровье, учись, 
получая   удовольствие. Это  возможно. Поверь. 

А теперь хочу дать  несколько  советов, которыми я могу поделиться, исходя из своего 
небольшого, но опыта: 

1. Ставь себе цели и распиши действия, которые нужны для ее достижения. 
Проанализируй свой предмет и напиши все-все темы, которые нужно понимать для  
выполнения олимпиады. Так ты будешь четко знать, что надо делать, и тебе не придётся 
«бродить» в темноте. 

3. Изучи структуру олимпиады. Всегда есть типовые задания, повторяющиеся из года в 
год. Стоит хорошо просмотреть задания прошлых лет, найти закономерности. 

4. Попробуй полюбить то, что делаешь. Находи интересные способы обучения, это 
поможет тебе готовиться с удовольствием и не тратить много энергии на то, чтобы 
заставить себя встать с кровати и выключить тикток. Или что-нибудь другое. 

5. Будь готов к тому, что знания потребуются глубокие. На олимпиаде выявляются 
лучшие ученики, поэтому там не будет базовых вопросов и заданий, готовь себя к самым  
сложным. 

6. Научись немного «лить воду». То есть, даже если у тебя нет догадок или очень слабые 
представления об ответе на вопрос, попробуй включить логику и умение писать много 
слов ни о чем, чтобы не пропускать задания. Возможно, тебе перепадёт пару-тройку 
баллов за старания, особенно если задание объемное. Для того, чтобы успешно «лить 
воду» и «сходить за умного», стоит развивать словарный запас и умение логически 
преподносить свои мысли. Удачи! 

А теперь  советы для гуманитариев. 

- На олимпиаде по истории очень любят культуру. Особенно древнерусскую. Советую 
обратить внимание! А также советую хорошо знать географию и экономику России. Это  
обязательно  поможет. 

- На обществознании стоит хорошо выучить экономические темы: инвестиции, 
наследование, собственность и другое. А ещё надо плюс-минус понять кодексы РФ и 
выучить конституцию. Пригодится!  



- На олимпиаде по литературе не стоит пренебрегать подготовкой к творческому заданию. 
Оно может быть легким - таким, чтобы можно написать его, исходя из теории 
литературоведения и базовых знаний литературных произведений, а может быть очень 
сложным - таким, в котором нужны конкретные узкие знания. Так что следует быть 
аккуратнее! А насчёт анализа текста, могу посоветовать  не стесняться «лить воду», 
выражать свои мысли насчёт анализируемого произведения. 

На этом все! Надеюсь, ты  прислушаешься к  моими советами и попробуешь себя на  
олимпиаде. Ведь олимпиада - это не только для супер-одарённых и особенных детей. 
Любой ученик, способный приложить усилия, может запросто достичь высоких баллов и 
обеспечить себе успешное будущее. Эти  советы   я бы хотела услышать ещё год назад. 
Но… Так что дерзай! У тебя все обязательно получится! 
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