ЕГЭ-2018. Русский язык

Воскресенье, 13:30 – 15:30 (время московское)
Программа курса*

1290 р.
1290 р.
1290 р.
1290 р.
1290 р.
1290 р.
1290 р.

Дата
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05.11.2017
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12.11.2017
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24.12.2017
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31.12.2017

10*

07.01.2018

11

14.01.2018

12

21.01.2018

13*

28.01.2018

14*

04.02.2018

15

11.02.2018

16

18.02.2018

17

25.02.2018

18

04.03.2018

19

11.03.2018

20

18.03.2018

21

25.03.2018

22

01.04.2018

23

08.04.2018

24

15.04.2018

25

22.04.2018

26

29.04.2018

27

06.05.2018

28

13.05.2018

Б

№

29

20.05.2018

30

27.05.2018

Тема

Правописание корней (№8)
Пробный экзамен в формате ЕГЭ
Правописание приставок (№9)
Правописание суффиксов (№10)
Правописание личных оконч. глаголов и суффиксов причастий (№11)
Практикум по заданиям №№8-11 (правописание корней, приставок,
суффиксов и личных окончаний глаголов)
Правописание не и ни (№12)
Слитное и раздельное написание слов (№13)
Правописание н и нн в суффиксах (№14)
Определение главной информации текста (№1), средства связи предл.
в тексте (№2), определение лексического значения слова (№3)
Постановка ударения (№4), употребление паронимов (№5),
морфологические нормы (образование форм слова) (№6)
Сочинение
Пробный экзамен в формате ЕГЭ
Пунктуация в сложносочиненном предложении и в предложении с
однородными членами (№15)
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (№16)
Знаки препинания при словах и конструкциях, не связанных с
членами предложения (№17)
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении (№18)
Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи
(№19)
Лексические нормы (№20), сочинение
Сочинение
Пробный экзамен в формате ЕГЭ
Синтаксические нормы (№7)
Анализ текста: смысловая и композиционная целостность,
функционально-смысловые типы речи, лексическое значение слова,
средства связи предложений в тексте (№21-24)
Языковые средства выразительности (№25)
Сочинение
Практикум по заданию №7
Решение типовых вариантов
Практикум по пунктуации (№15-19)
Сочинение
Пробный экзамен в формате ЕГЭ
Практикум по правописанию (№8-14)
Сочинение
Практикум по пунктуации (№15-19)
Решение типовых вариантов

Поддержка вплоть до экзамена
9*, 10*, 13*, 14*
- данные лекции будут представлены в формате видеозаписей
*Преподаватель может отклоняться от строгого следования плану в случае, если это будет
способствовать лучшему восприятию материала учениками.

