
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКА 

Преподаватель: Довгошея Людмила Юрьевна, учитель 

высшей категории, стаж работы в СУНЦ УрФУ – 27 лет; 

готовлю лицеистов к ЕГЭ с 2009 года, за это время десятки 

моих учеников получили 98-100 баллов на ЕГЭ по 

русскому языку; в 2021 году мною в издательстве 

Уральского университета было выпущено учебное пособие 

«Лекции, опорные конспекты и алгоритмы для подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. Стилистика. 

Орфография», которое вы можете получить в библиотеке 

СУНЦа и использовать для эффективной подготовки к 

выполнению заданий ЕГЭ.  

Целевая аудитория курса: обучающиеся 11 классов.  

Цель курса: создание условий для творческого лингвистического развития обучающихся  

СУНЦ УрФУ, а также их подготовка к успешной сдаче Единого государственного экзамена 

по русскому языку.  

Задачи курса:  

1) выработка навыка самостоятельного анализа устных и письменных высказываний с 

различных точек зрения (соотнесенности содержания и языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач, точности и 

уместности употребления языковых средств, соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм современного русского языка); 

2) выработка навыка создания устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний разных типов и жанров с применением основных норм современного 

русского языка; 

3) развитие умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, 

4) подготовка к выполнению заданий ЕГЭ разных типов: тестовыми 

(подразумевающими 1 или большее количество ответов)   и  текстовыми (сочинение) 

заданиями. 

Объём курса: 68 часов в год аудиторной нагрузки + 68 часов в год на текущую проверку 

сочинений. 

Аннотация курса: в рамках работы курса участники получают возможность подготовиться 

к итоговому сочинению и к сочинению в рамках ЕГЭ по русскому языку, осознать разницу  

структур этих текстов, поучаствовать в коллективном обсуждении идей, авторских позиций, 

примеров-аргументов, в исправлении самых разнообразных ошибок, что даёт бесценный 

опыт для написания текстов сочинений; кроме того, в рамках курса отрабатывается навык 

работы с тестовыми заданиями ЕГЭ. 

Аттестация по курсу: зачет (выполнение варианта ЕГЭ). 

Примечание: занятия проходят на платформе Zoom, как правило, с 18.00. 


