
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в СПб по
методической программе Школы «Большая

Перемена»
Цели курса: 

1. Освоение необходимого теоретического материала и практических 

умений, позволяющих выполнить все задания экзамена. 

2. Понимание учащимися структуры экзамена, формирование у них 

четкого представления о форме проведения экзамена.

3. Обобщение, систематизация и углубление знаний в области русского 

языка в соответствии с уровнем и форматом ЕГЭ.

4. Практика изученных разделов языка при анализе языковых явлений и 

конструкций, создании своего текста.

5. Формирование навыков работы с текстом, написание высказывания-

рассуждения по проблеме, подкрепленного логичными аргументами.

6. Владение языком и языковой культурой в полной мере.

7. Получение всех необходимых компетенций в области русского языка 

для успешной учебы в достойном высшем учебном заведении.
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ЕГЭ 11 класс русский язык – один из обязательных
предметов единого государственного экзамена

Единый  государственный  экзамен  по  русскому  языку  является
основополагающим для абитуриентов любого профиля подготовки, а также
базовым  с  точки  зрения  национальной  культуры.  Для  успешного
поступления в престижное высшее учебное заведение (как и в любое другое)
необходимо набрать максимально возможный балл из 58 первичных, где 24
приходится  именно  на  сочинение.  При  переводе  в  сто  бальную  систему
выполнение  тестовой  части  обеспечит  результат  в  59  баллов,  если  все
задания решены верно. Поэтому изучать такую дисциплину как русский язык
следует  в  комплексе,  постепенно  изучая  темы  лексики,  грамматики,
синтаксиса,  пунктуации  и  морфологии,  которые  позволят  справляться  со
сложными  последними  заданиями  КИМа,  а  также  грамотно  выполнить  и
оформить  письменную  работу  из  второй  части.  Усвоить  материал  всей
школьной программы по русскому языку и уверенно справиться со сдачей
экзамена помогут курсы подготовки к ЕГЭ школы «Большая перемена», где
точно знают, как получить максимальный балл. 

  
Примерный тематический план занятий:

ЕГЭ по русскому языку: работы на курсе. (Занятие 1)
Введение в курс, ознакомление с планом работы и структурой единого

государственного экзамена по русскому языку и его спецификой. Оценка за
каждое выполненное задание в баллах, перевод их первичных во вторичные,
постановка  цели  для  каждого  абитуриента  в  баллах.  Написание
вступительной контрольной работы, содержащей задания типа ЕГЭ, которая
позволит  оценить начальный уровень  знаний учащихся  в  группе,  выявить
наиболее проблемные темы, заслуживающим большего внимания. Ученики
увидят реальную сложность экзамена,  что повысит стимул к эффективной
учебе  по  нашей программе,  мотивирует  справиться  со  всеми трудными и
интересными  номерами,  получить  достойный  балл.  Домашнее  задание
включает типовой тестовый вариант без сочинения. 

ЕГЭ русский язык – анализ текстовой информации. (Занятие 2)
Подведение  итогов  вступительного  тестирования,  рассмотрение

непонятных для учащихся заданий варианта. Проверка варианта, решенного
дома,  так  же  объяснение  и  совместное  выполнение  заданий,  вызвавших
затруднения и сомнения. Определение главной информации текста. Анализ
фрагментов  аргументирующего  типа,  где  из  5  необходимо  выбрать
несколько,  в  которых  сокращение  исходного  отрывка  проведено  с



сохранением основной информации, имеющей ключевое значение, при этом
главные  данные  выражены  как  можно  лучше  при  минимальной  затрате
языковых  средств.  Методы  правильного  выбора  главной  информации  в
тексте и ее определение. Задания, выдаваемые на дом, а также те номера из
ЕГЭ,  решению которых уделено время непосредственно на занятии,  далее
указываются в скобках. (1)

Смысловые отношения между предложениями на ЕГЭ русский язык.
(Занятие 3) 

Средства  связи  предложений  в  тексте.  Вырабатывание  умения
осознавать и интерпретировать смысловую структуру небольшого размера, в
которой отражается  содержание  той или иной темы.  Характер  смысловых
отношений между предложениями:

 Следственный.
 Причинный.
 Уступительный.

Роль логического звена:
 Причина описываемых явлений (потому что, так как, поскольку, дело в

том, что)
 Следствие рассуждений автора (поэтому, так что, отсюда)
 Итог рассуждениям (таким образом, итак, следовательно)
 Повторение  той  же  самой  мысль,  но  доступнее  (иными  словами,

другими словами)
 Дополнение высказанной ранее мысли чем-то новым и важным (кроме

того)
 Пояснение того, о чем говорилось прежде (например, так)
 Значение  «вопреки  каким-либо  ранее  описанным  обстоятельствам»

(несмотря на это, хотя, вопреки этому)
 Уточнение сказанного ранее (то есть)
 Противопоставление, подчеркнутое противоречие (однако, зато, но)
 Значение уточнения и подчеркивает важность мысли (именно, ведь) 
 Усиление сказанного (даже)
 Значение «по этой причине» (не случайно) (2)

Многозначные слова в контексте ЕГЭ русский. (Занятие 4)
Лексическое  значение  многозначных  слов.  Определение  смысловой

нагрузки  по  контексту.  Тематика  домашних  заданий  определяется  темой
данного урока, а также ранее пройденным материалом и целесообразностью
его  повторения.  Цель  самостоятельной  работы  за  пределами  урока  –
тренировка  работы  в  формате  ЕГЭ,  отработка  полученных  знаний  на
практике. (3)

Орфоэпические  нормы  как  важный  элемент  ЕГЭ  по  русскому.
(Занятие 5)

Постановка  ударения  и  орфоэпические  нормы  русского  языка.
Подвижность  русского  ударения,  основные  принципы  его  определения.
Правила для:

 Глаголов в прошедшем времени женского рода.



 Кратких  страдательных  причастий  прошедшего  времени  женского
рода.

 Глаголов, оканчивающихся на –ить.
 Глаголов, образованных от имен прилагательных.
 Действительных причастий прошедшего времени с суффиксом –вш-.
 Страдательных  причастий  прошедшего  времени,  образованных  от

глаголов
 Причастий прошедшего времени, образующихся при помощи ударного

суффикса –ённ- в кратких формах.
 Деепричастий с суффиксами –в-, -вши-.
 Имен существительных иноязычного происхождения.
 Отглагольных существительных.
 Образования простой формы сравнительной или превосходной степени

от прилагательных.
Составление орфоэпического словарика. (4) 
ЕГЭ по русскому: паронимы и их использование. (Занятие 6) 
Употребление  паронимов.  Члены  паронимических  пар  и  их

особенности. Лексические ошибки и их обнаружение. Составление словарика
паронимов. (5) 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку – лексические нормы. (Занятие
7) 

Лексические  нормы.  Работа  с  отобранным  языковым  материалом.
Формирование  умения  выявлять  и  исправлять  неуместность  употребления
слова.  Исключение  и  замена.  Образование  форм  числительных,  глаголов,
степеней сравнения прилагательных. (6)

(Занятие 8)
Морфологические  нормы.  Образование  падежных  форм  имен

существительных  во  множественном  числе.  Определение  рода  некоторых
склоняемых существительных. Употребление сравнительной и превосходной
степени  сравнения  прилагательных.  Образование  и  применение  падежных
форм  числительных  (в  том  числе  дробных,  составных  порядковых,
собирательных),  а  также  местоимений  и  глагольных  форм,  причастий  и
деепричастий. (7)   

Подготовка к ЕГЭ по русскому: синтаксис и пунктуация. (Занятие 9)
Синтаксические нормы. Типы ошибок в предложениях с однородными

членами, причастным и деепричастным оборотом, подчинительной связью.
Ненормативное  употребление  предлогов,  косвенная  речь.  Согласование
подлежащего  и  сказуемого.  Видовременная  соотнесенность  глагольных
форм. (8)

Правописание корней на ЕГЭ 11 класс русский язык. (Занятие 10)
Правописание  корней,  содержащих  проверяемую  безударную  или

чередующуюся гласную.  А также правила написания  словарных слов,  где
присутствует  непроверяемая  гласная  в  корне  (их  следует  запомнить).
Составление  словарика  чередующихся  корней  и  корней,  содержащих
непроверяемую гласную. (9) 



Важно знать, что качественная подготовка к ЕГЭ
по русскому языку – шанс получить высокий балл.

Сложность  данной  дисциплины  при  сдаче  обусловлена  довольно
серьезными  и  жесткими  критериями  при  оформлении  и  выполнении
письменной  работы  второй  части,  а  также  многообразием  заданий,
охватывающих  все  разделы  русского  языка.  Изучив  необходимые
теоретические  сведения,  в  первую  очередь  синтаксис,  пунктуацию  и
лексикологию становится возможным справиться с сочинением, которое дает
24  из  58  баллов  на  экзамене.  Однако  при  проверке  работы  наибольшее
внимание  уделяется  логике  высказывания,  четкости  и  ясности  выражения
мысли, умению вникать в текст (фрагмент) и анализировать его, производить
умозаключения и приходить к некоторым выводам. Правильно поставленная
проблема  и  верно  подобранная  аргументация  обеспечит  высокий  балл  на
экзамене.  Знание  ключевых  принципов  выполнения  работы,  овладение
умениями для выявления проблемы и рассуждения на тему поставленного
вопроса,  которым  обучают  выпускников  на  нашем  курсе,  позволит  легко
получить высокий балл.  

Правописание приставок на ЕГЭ 11 класс русский язык. (Занятие 11)
Правописание приставок:

 Неизменяемых.
 Изменяемых роз- и рос-, раз- и рас-. 
 Изменяемых, оканчивающихся на –з и –с.
 Пре- и при-.
 Выбор и, ы после приставки.
 Разделительные твердый и мягкий знаки.

А также исключение из правил и смысловое значение данной морфемы.
(10)

Правописание  суффиксов  и  словообразование  как  важный  аспект,
который подразумевает подготовка к ЕГЭ по русскому и наши курсы ЕГЭ
СПб. (Занятие 12)

Правописание суффиксов. В каких случаях пишутся –лив-, -чив-; -ив-, -
ев-;  -к-,  -ск-.  От  чего  зависит  выбор  –ива-,  -ева-.  Гласные  буквы  перед
ударным глагольным –ва-.  Когда  в  существительных следует  писать  е,  и.
Буквы  о,ё  после  шипящих  в  суффиксах  имен  существительных,
прилагательных,  наречий,  глаголов.  Условие  написания  –а-,  -о-  на  конце
наречий, образованных приставочно-суффиксальным способом.  (11)

(Занятие 13)
Личные  окончания  глаголов  и  суффиксов  причастий.  Определение

спряжения глагола. Начальная форма и безличные глаголы. Суффиксальные
морфемы причастий: -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, -им-, -ем-, -вш-, -енн-, -т-, -нн-.
(12)



Пробный экзамен ЕГЭ по русскому в режиме онлайн. (Занятие 14)
Проведение  пробного  экзамена  максимально  приближенного  по

содержанию  к  ЕГЭ  с  учетом  пройденного  материала  для  полноценной
практики,  что  позволит  преподавателю  детально  просмотреть  усвоение
знаний у каждого обучающегося.  

(Занятие 15)
НЕ и НИ с различными частями речи. Основные правила, связанные с

употреблением не в качестве частицы, если в слове есть дефис и слитном
написании,  когда  слово  без  НЕ  не  употребляется.  Слитное  и  раздельное
написание  частицы  в  существительных,  прилагательных,  числительных,
местоимениях,  глаголах,  наречиях,  причастиях и деепричастиях,  а  также с
союзами,  частицами  и  предлогами.  Аналогичные  правила  для  НИ.
Исключение в виде оборотов и словосочетаний. (13)

(Занятие 16)
Слитное, раздельное, дефисное написание слов. Производные предлоги

и имена существительные вместе с непроизводными предлогами, выявление
разницы между:

 В течение и в течении.
 В продолжение и в продолжении.
 Вследствие и в следствие (в следствии).
 Навстречу (к) и на встречу (с).
 Ввиду и (иметь) в виду.
 Насчет и на счет.
 Наподобие и на подобие.
 В заключение и в заключении.

Омонимичные части речи и союзы: чтобы, что бы; тоже, то же; также, так же;
зато, за то; притом, при том; причем, при чем; итак, и так; оттого, от того.
Дефисное,  слитное  и  раздельное  употребление  наречий.  Правописание
частиц и сложных слов с пол- и полу-. (14)

(Занятие 17)
Правописание –н- и –нн- в суффиксах. Отглагольные прилагательные.

Полные  и  краткие  страдательные  причастия.  Отглагольные  имена
прилагательные  с  суффиксами  –ова-,  -ева-.  Сложные  слова,  образованные
повтором. А также рассмотрение исключений из правил и словарных слов.
(15)

(Занятие 18)
Пунктуация  в  сложносочиненном  предложении  и  при  однородных

членах. Однородные члены, соединенные одиночным союзом и, да, или, либо
и противительными, двойными. Словосочетания с повторяющимися союзами
ни свет ни заря, ни то ни се, ни шатко ни валко, и туда и сюда, и так и сяк, ни
себе ни людям, ни жив ни мертв и др. Два глагола, употребленных в одной и
той  же  форме,  эквивалентные  единому  сказуемому.  Однородный  ряд  и
повторяющиеся союзы. Общая придаточная часть, второстепенный член или
вводное  слово  в  сложном  предложении.  Синонимичные  сказуемые.
Безличные, определенно-личные и неопределенно-личные, а также назывные



конструкции.  Побудительная,  вопросительная  и  восклицательная
эмоциональная окраска. (16)

(Занятие 19)
Знаки  препинания  в  предложениях  с  обособленными  членами.

Характеристика причастий и деепричастий как частей речи, их различия и
роль. Причастный и деепричастный обороты, их обособление. Приложение,
обособленные определения, дополнения и обстоятельства. (17)

(Занятие 20) 
Постановка  пунктуационных  знаков  при  наличии  конструкций,

грамматически не связанными с членами предложения. Группы вводных слов
по значению:

 Выражение чувств говорящего. 
 Различная степень уверенности.
 Источник сообщения. 
 Порядок мыслей и их связь.
 Замечания о способах оформления мыслей.
 Призыв к собеседнику, привлечение внимания к информации.
 Степень обычности.

Многофункциональные  в  зависимости  от  контекста  имеющие
различное значение слова: однако, наконец, значит, вообще, действительно и
т.д. Знаки препинания при наличии вводных элементов и обращений. (18) 

(Занятие 21)
Знаки препинания в сложноподчиненных и сложных предложениях с

разными  видами  связи.  Главные  и  зависимые  слова,  их  обнаружение.
Придаточные  определительные.  Пунктуационные  знаки  на  стыке  союзов.
Виды придаточных и их средства связи:

 Определительные. 
 Изъяснительные.
 Образа действия, степени.
 Места.
 Времени.
 Условия.
 Причины.
 Цели.
 Сравнительные.
 Уступительные.
 Следствия.
 Присоединительные.

Соподчинение  придаточных:  последовательное,  однородное,
параллельное. (19-20)
(Занятие 22)
Пунктуационный анализ. Тире при приложении, между подлежащим и

сказуемым,  при  однородных  членах  предложения,  при  вводных
конструкциях,  в  неполном  предложении,  при  прямой  речи,  в  бессоюзном
сложном  предложении.  Двоеточие  в  бессоюзном  сложном  (причина,



пояснение, дополнение м т.д.). Проведение аналогии с заданным примером.
(21)

(Занятие 23)
Смысловая  и  композиционная  целостность  текста.  Формирование

умения понимать все виды информации, заложенные в тексте и проводить ее
логико-смысловой  анализ.  Соответствие  и  несоответствие  содержанию.
Нахождение  подтверждения  или  опровержения  того  или  иного
высказывания. (22)

(Занятие 24)
Функционально смысловые типы речи, их характерные особенности и

отличия.  Описание.  Портрет,  пейзаж,  интерьер.   Повествование.
Рассуждение.  Тезис,  доказательство  (аргументы),  заключение.  Смысловые
связи между высказываниями во фрагменте. (23)

(Занятие 25)
Лексическое  значение  слова.  Лексикология.  Лексика.  Полисемия.

Вырабатывание  умения  проводить  лексический  анализ  слова  в  контексте.
Контекстуальные  синонимы.  Антонимы.  Заимствованные  слова.
Диалектизмы.  Жаргонизмы.  Архаизмы.  Историзмы.  Просторечье.
Неологизмы.  Фразеологизмы.  Омонимы.  Разделение  на  группы  по
происхождению и употреблению. (24)

(Занятие 26)
Проведение  пробного  экзамена  максимально  приближенного  по

содержанию  к  ЕГЭ  с  учетом  пройденного  материала  для  полноценной
практики,  что  позволит  преподавателю  детально  просмотреть  усвоение
знаний у каждого обучающегося.  

 (Занятие 27)
Средства  связи  предложений  в  тексте.  Достижение  смысловой  и

грамматической  целостности  посменного  высказывания  при  помощи
различных средств связи. Лексические:

 Повторы.
 Синонимы.
 Контекстные синонимы.
 Описательные обороты.
 Антонимы.
 Однокоренные слова Формы одного и того же слова 
Морфологические:
 Сочинительные союзы.
 Подчинительные союзы. 
 Личные местоимения 
 Притяжательные местоимения 
 Указательные местоимения 
 Наречия.
 Прилагательные и наречия в сравнительной степени.
 Частицы.

Синтаксические:



 Синтаксический параллелизм 
 Парцелляция 
 Неполные предложения.
 Вводные слова.

Разряды  местоимений.  Формообразующие  и  смысловые  частицы,  их
классификация. Сочинительные и подчинительные союзы. (25)

(Занятие 28)
Языковые средства выразительности. Тропы:

 Эпитет.
 Олицетворение.
 Метафора.
 Сравнение.
 Метонимия.
 Синекдоха.
 Гипербола.
 Литота.
 Ирония.
 Перифраза.

Фигуры речи:
 Антитеза.
 Инверсия.
 Восходящая и нисходящая градация. 
 Оксюморон.
 Парцелляция.
 Анафора.
 Эпифора.
 Риторический вопрос или обращение.
 Эллипсис.
 Лексический повтор.
 Вопросно-ответная форма изложения. 
 Синтаксический параллелизм.
 Однородные члены.
 Ассонанс (элементы звукописи)
 Аллитерация (элементы звукописи)

Соотношение  функций  изобразительно-выразительных  средств,
охарактеризованных в небольшой рецензии с термином. (26) 

Изучение методов написания грамотного сочинение ЕГЭ по русскому
на высокий балл. (Занятие 29-34)

Написание  сочинения-рассуждения.  Критерии  к  проверке  работы,
специфика  и  оформление.  Формирование  у  учащихся  умения
структурированно и логично излагать свои мысли, производить письменные
умозаключения,  выражать  тезис,  приводить  аргументы  к  нему  и  строить
заключение,  вывод  всему  ходу  рассуждений.  Композиция  сочинения,
выделение абзацев. Единство стиля и содержания. Анализ исходного текста
ЕГЭ и нахождение проблемы, которая будет заложена в основу сочинения.



Ответы  на  поставленные  тематические  вопросы,  личное  мнение,  факты
биографического  характера  и  продемонстрированное  понимание  темы
судьбы  или  образа  героев  по  проблеме  во  вступлении.  Этап  подбора
материала. Развернутые и доказательные ответы на вопросы, поставленные
во  введении  в  рассуждение.  Нахождение  в  исходном  тексте  примеров-
иллюстраций для аргументированного комментария по проблеме, пояснение
значения  каждого  из  примеров  и  указание  смысловой связи  между  ними.
Методы интерпретации прочитанной информации. Выявление и осмысление
позиции  автора.  Базовые  приемы  выражения  и  обоснования  своего
отношения к мнению автора. Соразмерность блоков работы. Использование
цитирования  для  доказательства  мысли.  Фрагментарное  и  полное
цитирование,  ссылки.  Выводы,  касающиеся  раскрытия  ключевых понятий.
Написание  короткого,  емкого  и  органически  связанного  с  предыдущим
текстом  заключения.  Соблюдение  орфографических,  пунктуационных,
языковых, речевых и этических норм. Факто логическая точность в фоновом
материале. Проверка написанного.

(Занятие 35)
Организация  пробного  экзамена  по  всем  параметрам,  дублирующим

предстоящее ЕГЭ по русскому языку, в основе которого – реальные задания
прошлых  лет.  Все  записи  производятся  на  бланках.  Дальнейшие  задания
нацелены главным образом на вырабатывание соответствующих навыков и
умений для  решения заданий любой сложности,  что  гарантирует  высокий
балл.

(Занятия 36-39)
Повторение и углубление теоретического материала курса, постоянная

практика  в  формате  ЕГЭ,  написание  сочинений  по  всем  типам  проблем,
представленных  в  открытом  банке  заданий  ФИПИ.  Решение
экзаменационного  материала  в  комплексе,  целиком.  Распределение
временного ресурса на ЕГЭ. 


	ЕГЭ по русскому языку: работы на курсе. (Занятие 1)
	Введение в курс, ознакомление с планом работы и структурой единого государственного экзамена по русскому языку и его спецификой. Оценка за каждое выполненное задание в баллах, перевод их первичных во вторичные, постановка цели для каждого абитуриента в баллах. Написание вступительной контрольной работы, содержащей задания типа ЕГЭ, которая позволит оценить начальный уровень знаний учащихся в группе, выявить наиболее проблемные темы, заслуживающим большего внимания. Ученики увидят реальную сложность экзамена, что повысит стимул к эффективной учебе по нашей программе, мотивирует справиться со всеми трудными и интересными номерами, получить достойный балл. Домашнее задание включает типовой тестовый вариант без сочинения.
	ЕГЭ русский язык – анализ текстовой информации. (Занятие 2)
	Подведение итогов вступительного тестирования, рассмотрение непонятных для учащихся заданий варианта. Проверка варианта, решенного дома, так же объяснение и совместное выполнение заданий, вызвавших затруднения и сомнения. Определение главной информации текста. Анализ фрагментов аргументирующего типа, где из 5 необходимо выбрать несколько, в которых сокращение исходного отрывка проведено с сохранением основной информации, имеющей ключевое значение, при этом главные данные выражены как можно лучше при минимальной затрате языковых средств. Методы правильного выбора главной информации в тексте и ее определение. Задания, выдаваемые на дом, а также те номера из ЕГЭ, решению которых уделено время непосредственно на занятии, далее указываются в скобках. (1)
	Смысловые отношения между предложениями на ЕГЭ русский язык. (Занятие 3)
	Средства связи предложений в тексте. Вырабатывание умения осознавать и интерпретировать смысловую структуру небольшого размера, в которой отражается содержание той или иной темы. Характер смысловых отношений между предложениями:
	Следственный.
	Причинный.
	Уступительный.
	Роль логического звена:
	Причина описываемых явлений (потому что, так как, поскольку, дело в том, что)
	Следствие рассуждений автора (поэтому, так что, отсюда)
	Итог рассуждениям (таким образом, итак, следовательно)
	Повторение той же самой мысль, но доступнее (иными словами, другими словами)
	Дополнение высказанной ранее мысли чем-то новым и важным (кроме того)
	Пояснение того, о чем говорилось прежде (например, так)
	Значение «вопреки каким-либо ранее описанным обстоятельствам» (несмотря на это, хотя, вопреки этому)
	Уточнение сказанного ранее (то есть)
	Противопоставление, подчеркнутое противоречие (однако, зато, но)
	Значение уточнения и подчеркивает важность мысли (именно, ведь)
	Усиление сказанного (даже)
	Значение «по этой причине» (не случайно) (2)
	Многозначные слова в контексте ЕГЭ русский. (Занятие 4)
	Лексическое значение многозначных слов. Определение смысловой нагрузки по контексту. Тематика домашних заданий определяется темой данного урока, а также ранее пройденным материалом и целесообразностью его повторения. Цель самостоятельной работы за пределами урока – тренировка работы в формате ЕГЭ, отработка полученных знаний на практике. (3)
	Орфоэпические нормы как важный элемент ЕГЭ по русскому. (Занятие 5)
	Постановка ударения и орфоэпические нормы русского языка. Подвижность русского ударения, основные принципы его определения. Правила для:
	Глаголов в прошедшем времени женского рода.
	Кратких страдательных причастий прошедшего времени женского рода.
	Глаголов, оканчивающихся на –ить.
	Глаголов, образованных от имен прилагательных.
	Действительных причастий прошедшего времени с суффиксом –вш-.
	Страдательных причастий прошедшего времени, образованных от глаголов
	Причастий прошедшего времени, образующихся при помощи ударного суффикса –ённ- в кратких формах.
	Деепричастий с суффиксами –в-, -вши-.
	Имен существительных иноязычного происхождения.
	Отглагольных существительных.
	Образования простой формы сравнительной или превосходной степени от прилагательных.
	Составление орфоэпического словарика. (4)
	ЕГЭ по русскому: паронимы и их использование. (Занятие 6)
	Употребление паронимов. Члены паронимических пар и их особенности. Лексические ошибки и их обнаружение. Составление словарика паронимов. (5)
	Подготовка к ЕГЭ по русскому языку – лексические нормы. (Занятие 7)
	Лексические нормы. Работа с отобранным языковым материалом. Формирование умения выявлять и исправлять неуместность употребления слова. Исключение и замена. Образование форм числительных, глаголов, степеней сравнения прилагательных. (6)
	(Занятие 8)
	Морфологические нормы. Образование падежных форм имен существительных во множественном числе. Определение рода некоторых склоняемых существительных. Употребление сравнительной и превосходной степени сравнения прилагательных. Образование и применение падежных форм числительных (в том числе дробных, составных порядковых, собирательных), а также местоимений и глагольных форм, причастий и деепричастий. (7)
	Подготовка к ЕГЭ по русскому: синтаксис и пунктуация. (Занятие 9)
	Синтаксические нормы. Типы ошибок в предложениях с однородными членами, причастным и деепричастным оборотом, подчинительной связью. Ненормативное употребление предлогов, косвенная речь. Согласование подлежащего и сказуемого. Видовременная соотнесенность глагольных форм. (8)
	Правописание корней на ЕГЭ 11 класс русский язык. (Занятие 10)
	Правописание корней, содержащих проверяемую безударную или чередующуюся гласную. А также правила написания словарных слов, где присутствует непроверяемая гласная в корне (их следует запомнить). Составление словарика чередующихся корней и корней, содержащих непроверяемую гласную. (9)
	Важно знать, что качественная подготовка к ЕГЭ по русскому языку – шанс получить высокий балл.
	Сложность данной дисциплины при сдаче обусловлена довольно серьезными и жесткими критериями при оформлении и выполнении письменной работы второй части, а также многообразием заданий, охватывающих все разделы русского языка. Изучив необходимые теоретические сведения, в первую очередь синтаксис, пунктуацию и лексикологию становится возможным справиться с сочинением, которое дает 24 из 58 баллов на экзамене. Однако при проверке работы наибольшее внимание уделяется логике высказывания, четкости и ясности выражения мысли, умению вникать в текст (фрагмент) и анализировать его, производить умозаключения и приходить к некоторым выводам. Правильно поставленная проблема и верно подобранная аргументация обеспечит высокий балл на экзамене. Знание ключевых принципов выполнения работы, овладение умениями для выявления проблемы и рассуждения на тему поставленного вопроса, которым обучают выпускников на нашем курсе, позволит легко получить высокий балл.
	Правописание приставок на ЕГЭ 11 класс русский язык. (Занятие 11)
	Правописание приставок:
	Неизменяемых.
	Изменяемых роз- и рос-, раз- и рас-.
	Изменяемых, оканчивающихся на –з и –с.
	Пре- и при-.
	Выбор и, ы после приставки.
	Разделительные твердый и мягкий знаки.
	А также исключение из правил и смысловое значение данной морфемы. (10)
	Правописание суффиксов и словообразование как важный аспект, который подразумевает подготовка к ЕГЭ по русскому и наши курсы ЕГЭ СПб. (Занятие 12)
	Правописание суффиксов. В каких случаях пишутся –лив-, -чив-; -ив-, -ев-; -к-, -ск-. От чего зависит выбор –ива-, -ева-. Гласные буквы перед ударным глагольным –ва-. Когда в существительных следует писать е, и. Буквы о,ё после шипящих в суффиксах имен существительных, прилагательных, наречий, глаголов. Условие написания –а-, -о- на конце наречий, образованных приставочно-суффиксальным способом. (11)
	(Занятие 13)
	Личные окончания глаголов и суффиксов причастий. Определение спряжения глагола. Начальная форма и безличные глаголы. Суффиксальные морфемы причастий: -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, -им-, -ем-, -вш-, -енн-, -т-, -нн-. (12)
	Пробный экзамен ЕГЭ по русскому в режиме онлайн. (Занятие 14)
	Проведение пробного экзамена максимально приближенного по содержанию к ЕГЭ с учетом пройденного материала для полноценной практики, что позволит преподавателю детально просмотреть усвоение знаний у каждого обучающегося.
	(Занятие 15)
	НЕ и НИ с различными частями речи. Основные правила, связанные с употреблением не в качестве частицы, если в слове есть дефис и слитном написании, когда слово без НЕ не употребляется. Слитное и раздельное написание частицы в существительных, прилагательных, числительных, местоимениях, глаголах, наречиях, причастиях и деепричастиях, а также с союзами, частицами и предлогами. Аналогичные правила для НИ. Исключение в виде оборотов и словосочетаний. (13)
	(Занятие 16)
	Слитное, раздельное, дефисное написание слов. Производные предлоги и имена существительные вместе с непроизводными предлогами, выявление разницы между:
	В течение и в течении.
	В продолжение и в продолжении.
	Вследствие и в следствие (в следствии).
	Навстречу (к) и на встречу (с).
	Ввиду и (иметь) в виду.
	Насчет и на счет.
	Наподобие и на подобие.
	В заключение и в заключении.
	Омонимичные части речи и союзы: чтобы, что бы; тоже, то же; также, так же; зато, за то; притом, при том; причем, при чем; итак, и так; оттого, от того. Дефисное, слитное и раздельное употребление наречий. Правописание частиц и сложных слов с пол- и полу-. (14)
	(Занятие 17)
	Правописание –н- и –нн- в суффиксах. Отглагольные прилагательные. Полные и краткие страдательные причастия. Отглагольные имена прилагательные с суффиксами –ова-, -ева-. Сложные слова, образованные повтором. А также рассмотрение исключений из правил и словарных слов. (15)
	(Занятие 18)
	Пунктуация в сложносочиненном предложении и при однородных членах. Однородные члены, соединенные одиночным союзом и, да, или, либо и противительными, двойными. Словосочетания с повторяющимися союзами ни свет ни заря, ни то ни се, ни шатко ни валко, и туда и сюда, и так и сяк, ни себе ни людям, ни жив ни мертв и др. Два глагола, употребленных в одной и той же форме, эквивалентные единому сказуемому. Однородный ряд и повторяющиеся союзы. Общая придаточная часть, второстепенный член или вводное слово в сложном предложении. Синонимичные сказуемые. Безличные, определенно-личные и неопределенно-личные, а также назывные конструкции. Побудительная, вопросительная и восклицательная эмоциональная окраска. (16)
	(Занятие 19)
	Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Характеристика причастий и деепричастий как частей речи, их различия и роль. Причастный и деепричастный обороты, их обособление. Приложение, обособленные определения, дополнения и обстоятельства. (17)
	(Занятие 20)
	Постановка пунктуационных знаков при наличии конструкций, грамматически не связанными с членами предложения. Группы вводных слов по значению:
	Выражение чувств говорящего.
	Различная степень уверенности.
	Источник сообщения.
	Порядок мыслей и их связь.
	Замечания о способах оформления мыслей.
	Призыв к собеседнику, привлечение внимания к информации.
	Степень обычности.
	Многофункциональные в зависимости от контекста имеющие различное значение слова: однако, наконец, значит, вообще, действительно и т.д. Знаки препинания при наличии вводных элементов и обращений. (18)
	Проведение пробного экзамена максимально приближенного по содержанию к ЕГЭ с учетом пройденного материала для полноценной практики, что позволит преподавателю детально просмотреть усвоение знаний у каждого обучающегося.

