
Дорогие друзья! 

  

Проект «Академия школьников» приглашает на онлайн-марафон по 
подготовке к ЕГЭ по английскому языку с разработчиком экзамена. 

  

На марафоне вас ждут семинары-тренинги по заданиям ЕГЭ высокой 
сложности, которые вызывают больше всего трудностей у школьников 
(эссе, чтение № 12-18, говорение). 

А еще мы разберем самые проблемные темы по английскому языку: 
времена, выражения с устойчивыми предлогами, ошибки в лексической 
сочетаемости, словообразование. 

  

  

  

  

7 октября – 16 октября 

10-11 классы    

  

Общая стоимость участия: 5 000 руб. 

Продолжительность программы: 22 часа 

Формат мероприятия: модульный, exam 
skills, интенсив. 

Форма участия: дистанционная (Zoom), 
командное участие (преподаватель и учащиеся). 

  

Регистрация (до 6 октября): Зарегистрироваться 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq1uhHVNmVai0QCAdsQcHRjsLqMmdMO_L9Sto-DeCpcXvrnQ/viewform?usp=sf_link


  

  

  

  

  

  

Во время сессии вы: 

        Поймете, как выбирать правильные ответы в заданиях на чтение  

        Научитесь писать эссе с идеальной структурой и сильными 
аргументами 

        Поймете, как делать задания ЕГЭ на Говорение  

        Узнаете о типичных ошибках в лексике и грамматике на ЕГЭ и 
научитесь их исправлять  

  

Уникальность марафона:  

        сделан акцент на заданиях высокой сложности и типичных ошибках 
в ЕГЭ 

        вы сможете понять логику разработчиков ЕГЭ, ведь о том как делать 
задания вам расскажет преподаватель, который несколько лет 
составлял официальные КИМы 

        вы получите много практики и поучаствуете в интерактивной работе 
с обратной связью от преподавателя 

  

Ведущий марафона: 

  

Гоза Александра Николаевна 

        Преподаватель Школы иностранных языков НИУ ВШЭ с 2014 года 

https://lang.hse.ru/


        Официальный разработчик КИМ ЕГЭ по английскому языку (3 года) 

        Составитель Олимпиады 1 уровня «Высшая Проба» по английскому 

        Член жюри, член апелляционной комиссии Всероссийской 
Олимпиады школьников по английскому языку 

        В 2014 году закончила МГУ с отличием, специальность 
«преподаватель иностранных языков» 

        Teacher-trainer школьных учителей 

  

  

Программа марафона ЕГЭ по английскому языку 

  

Дата Время Тема 

                                            Эссе в ЕГЭ на максимум: 

7 октября (ср) 13.30 – 
14.00 

Открытие сессии Академии 
Школьников 

14:00 – 
15.30 

Анализ и перифраза темы, 
написание двух мнений, идеальная 
структура эссе. 

  

15:40 – 
17:10 

Раздел «Чтение» №12-18 

  

8 октября (чт) 14:00 – 
15.30 

Сильная аргументация в эссе:  

3 техники брейнсторминга 
аргументов, формулирование 
подробных аргументов, 
контраргументация 

15:40 – 
17:10 

  

Чтение в ЕГЭ: практикум с 
разбором ответов 

9 октября (пт)  14:00 – 
15.30 

Тренинг по сложным темам эссе. 



Как эксперт будет оценивать ваше 
эссе: анализ написанных эссе 
прошлых лет 

10 октября (сб) 14:00 – 
15.30 

Задание на Лексику № 32-38 

15:40 – 
17:10 

Аналитическое чтение: увидеть 
главную мысль в тексте и отличить 
ее от второстепенных 

(11 и 12 октября - перерыв) 

ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ: пробный экзамен 

13 октября (вт) 

 14:00 – 
15.30 

Разбор пробного экзамена. 

  

Грамматика и Лексика в ЕГЭ: как 
увидеть и исправить свои ошибки 

14 октября (ср) 14:00 – 
15.30 

Говорение в ЕГЭ 

15 октября (чт) 
14:00 – 
15.30 

Advanced reading skills в ЕГЭ: 
увидеть намерение автора, иронию 
и что сказано между строк 

16 октября (пт) 
14:00 – 
15.30 

Тренинг всех заданий формата ЕГЭ 
по теме «University education in the 
USA” 

18 октября (вс) 
14:00 – 
15.30 

Закрытие сессии Академии 
Школьников 

Срок подачи заявок на онлайн-марафон – до 6 октября 2020 
года включительно. 

Зарегистрироваться 

  

Контактное лицо: 

Власова Вероника Михайловна,                                                                                

менеджер Управления общего образования НИУ ВШЭ                                    

Virineya.vlasova@bk.ru 

+7 (495) 772-95-90 *12781 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq1uhHVNmVai0QCAdsQcHRjsLqMmdMO_L9Sto-DeCpcXvrnQ/viewform?usp=sf_link
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aVirineya.vlasova@bk.ru

