Институт непрерывного образования
Центр довузовского образования и
подготовки к ЕГЭ

Дистанционный экспресс-курс «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку»
Курс для начинающих подготовку к экзамену и желающих повысить уровень своих знаний
ориентирован на
 учащихся средних общеобразовательных учреждений
 выпускников школ прошлых лет
Курс состоит из 5 модулей:
повторяем части
речи и члены
предложения

нормы
современного
русского языка

орфография

пунктуация

комплексный
анализ текста

Проживая в любом регионе России, можно освоить программу русского языка для подготовки к ЕГЭ
или сдачи экзамена в традиционной форме в любое удобное время, в удобном для Вас месте

Дистанционное освоение программы
экспресс-курса

видеоуроки, справочные материалы, упражнения и
тестирования по каждому модулю

«Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» -

это

творческие задания и проверка письменных работ
экспертом ЕГЭ

ответы на ваши вопросы (индивидуальные консультации)

бесплатный доступ к итоговому тестированию

срок освоения образовательной программы (5 модулей)
на момента открытия доступа составляет 35 дней, срок
освоения одного модуля составляет 7 дней

Стоимость всего курса (пять модулей) – 2500 руб.
Вы можете выбрать как весь курс, так и его отдельные
модули:
Модуль

«Нормы

стоимость 750 руб.

современного

русского

языка»

-

.

Модуль «Орфография» - стоимость 750 руб.
Модуль «Пунктуация» - стоимость 750 руб.
Модуль «Комплексный анализ текста» - стоимость 1000
руб. (проверка 2 письменных работ)
К

каждому

отдельному

модулю

прилагается

БЕСПЛАТНЫЙ доступ к модулю «Повторяем части речи и члены
предложения»

и

БЕСПЛАТНЫЙ

доступ

к

итоговому

тестированию.

Вопросы о процессе обучения и заявку на запись
необходимо направить на адрес: cdo@sde.ru. Заявка должна
включать в себя: фамилию, имя, отчество, контактный телефон,email и название модуля (или полный курс обучения). В ответ на
заявку, Вам будет направлена квитанция об оплате. После оплаты
Вы получите инструкцию с подробным описанием пользования
системой дистанционного обучения, а также пароль и логин для
входа в личный кабинет, которым Вы будете пользоваться

в

зависимости от выбранного формата обучения от двух недель до
одного месяца.

