
ЧУ ДПО «СГТИ» в дни школьных каникул проводит «Интеллектуальный марафон» 

Приглашаем посетить наши тренинги и мастер-классы! 

Русский язык  

№ 

п/п 

Наименование Аннотация Форма 

проведения 

Дата / 

продолжительность 

Докладчик 

1. Новое задание ЕГЭ по 

русскому языку – задание 

21 (синтаксические, 

пунктуационные нормы) 

Цель мастер-класса – познакомить выпускников с новым  

заданием ЕГЭ (№21), обозначить перечень тем, которые 

необходимо повторить при подготовке к его 

выполнению. Также будут даны практические 

рекомендации по выполнению данного задания. 

мастер-класс 30 октября 12:30 

(80 минут) 

И.В. Лукина, ст. преподаватель 

кафедры РКИ Института филологии, 

иностранных языков и 

медиакоммуникации Иркутского 

государственного университета, 

ведущий эксперт региональной 

предметной комиссии 

2. Подготовка к выполнению 

задания 8 (бывшее задание 

7) ЕГЭ по русскому языку 

(грамматические нормы)  

Цель данного мастер-класса – помочь обучающимся 

подготовиться к успешному выполнению задания, 

которое традиционно является одним из самых сложных 

на ЕГЭ по русскому языку. Будут рассмотрены все 

возможные нарушения грамматических норм и примеры, 

предлагаемые для анализа на ЕГЭ.  

мастер-класс 31  ноября в 12:30 

(80 минут) 

И.В. Лукина, ст. преподаватель 

кафедры РКИ Института филологии, 

иностранных языков и 

медиакоммуникации Иркутского 

государственного университета, 

ведущий эксперт региональной 

предметной комиссии 

3. Подготовка к выполнению 

задания 26 ЕГЭ по 

русскому языку (средства 

художественной 

выразительности) 

Цель мастер-класса – помочь обучающимся 

подготовиться к успешному выполнению задания. 

Систематизация и анализ средств художественной 

выразительности. Стратегия успешного выполнения 

данного задания. 

мастер-класс 02 ноября в 12:30 

(80 минут) 

И.В. Лукина, ст. преподаватель 

кафедры РКИ Института филологии, 

иностранных языков и 

медиакоммуникаций Иркутского 

государственного университета, 

ведущий эксперт региональной 

предметной комиссии 

4. Изменение формата 

заданий по орфографии на 

ЕГЭ по русскому языку 

(задания 9 – 12)   

Цель мастер-класса – познакомить выпускников с 

изменением формата данных заданий, обозначить круг 

тем, проверяемых в них, повторить наиболее трудные (с 

учетом типичных ошибок участников ЕГЭ), показать 

стратегию успешного выполнения этих заданий. 

мастер-класс 03 ноября в 10:00 

(80 минут) 

И.В. Лукина, ст. преподаватель 

кафедры РКИ Института филологии, 

иностранных языков и 

медиакоммуникаций Иркутского 

государственного университета, 

ведущий эксперт региональной 

предметной комиссии 

Записаться на мастер-класс можно по телефонам:  8 (3952) 48-68-36, 89842750036, 89021774005 

Заявки принимаются до 29 октября 2018г.  включительно 

Стоимость 1 семинара 500 руб.  При записи на 3 семинара (по любым предметам) 1000 руб. 


