
Курсы ЕГЭ по русскому языку для 11 класса 

О курсах 

Основной целью курсов является подготовка учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по 

русскому языку. Балл, полученный на этом экзамене, будет необходим абитуриенту для 

поступления в любой вуз, т.к. экзамен входит в список обязательных. 

Все методики, по которым школьники изучают материал, составлены с учетом 

последних изменений в структуре ЕГЭ по русскому языку. Курсы подразумевают 

комплексную подготовку к экзамену. Особое внимание уделяется части 1 экзамена, 

состоящей из 24 заданий, и написанию сочинения в части 2. Регулярно проводятся 

тренировочные тесты по схеме официального ЕГЭ. 

 

Программа подготовки к ЕГЭ по русскому языку  

 для 11 класса 

 

Учебные планы и программа утверждена: 02 апреля 2018 года ректором АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации » Гилем С.С. 

 

Структура ЕГЭ по русскому языку 

ЕГЭ по русскому языку одним из первых стал обязательным для выпускников 

российских школ и имеет такой статус с 2006 года. За прошедшие двенадцать лет этот 

экзамен обрел свою логическую форму и четкую структуру, критерии оценивания стали 

максимально объективными. Все это дает возможность любому школьнику успешно 

преодолеть испытание при условии системной и грамотной подготовки. 

В 2018 году тест ЕГЭ по русскому языку состоит из двух частей, включающих в себя 

25 заданий: 

Часть 1: 24 задания (1–24) с кратким ответом, являющимся числом (цифра) или словом 

(несколько слов). 

Часть 2: одно задание (25) является сочинением по прочитанному тексту. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Базовый уровень: 

1. ЕГЭ 2017. Русский язык. Типовые тестовые задания. Васильевых И.П., Гостева 

Ю.Н. 

2. ЕГЭ-2017. Русский язык. Самое полное издание типовых вариантов заданий. 

Бисеров А.Ю., Текучёва И.В. 

3. ЕГЭ 2016. Русский язык. Типовые тестовые задания. Львов В.В. 

4. 1. ЕГЭ 2016. Русский язык. Типовые тестовые задания. Пучкова Л.И. 

Повышенный уровень: 

1. Русский язык. 10-11 классы. Тематический тренинг по новой демоверсии. Модели 

сочинений. Подготовка к ЕГЭ. Сенина Н.А., Гармаш С.В. 

2. ЕГЭ 2017. Русский язык. Практикум. Культура речи. Козлова Т.И. 



3. ЕГЭ 2017. Русский язык. Практикум. Орфография. Груздева Е.Н. 

4. ЕГЭ 2017. Русский язык. Практикум. Пунктуация. Потапова Г.Н. 

5. ЕГЭ 2017. Русский язык. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ. 

Драбкина С.В., Субботин Д.И. 

 


