
 

МЫ УМЕЕМ ВАС УЧИТЬ – МЫ НАУЧИМ ВАС УЧИТЬСЯ 

 
 

Какова ваша цель? Получить максимальный балл по ЕГЭ по истории! 

 

Почему стоит выбирать именно наши курсы:  

1. курсы ведет преподаватель СПбПУ Петра Великого, член предметной комиссии ЕГЭ по 

истории; 

2. мы предоставляем на выбор несколько вариантов подготовки к ЕГЭ: 

Вариант А – 2 875 р./месяц. 8-месячные курсы (от начала учебного года до дня сдачи ЕГЭ): 

это позволит вам готовиться весь год до самого экзамена по плану, постоянно анализируя 

и корректируя уровень своей подготовки в сопровождении эксперта; 

Вариант Б – 3 200 р./месяц. 5-месячные курсы: это позволит вам готовиться к ЕГЭ по 

истории и создаст вам временной резерв для подготовки по другим предметам или 

сосредоточения внимания на сложных моментах ЕГЭ по истории; 

Вариант В – 4 000. 3-х недельные интенсивные курсы: этот вариант хорош для тех, кто весь 

год готовился самостоятельно и хочет перед экзаменом проверить и улучшить качество 

своей подготовки или для тех, кто в течение года изменил набор своих экзаменов и хочет 

успеть перед ЕГЭ пройти курс подготовки. 

Вариант Г – 8 000. Тренинги на выполнение сложных заданий ЕГЭ по истории: для тех, кто 

готовится к ЕГЭ самостоятельно и хочет научиться решать сложные задания, а также для 

слушателей других вариантов курсов, как дополнительный практикум по выполнению 

сложных заданий ЕГЭ. 

- бесплатное вводное тестирование для слушателей с результатом в тестовом балле ЕГЭ; 

- повторение всего курса истории по основным вопросам кодификатора ЕГЭ; 



- обучение решению сложных заданий части 1 (заданий по истории культуры, задания по 

источникам, исторической карте и графическим материалам); 

- обучение выполнению 20-24 заданий части 2; 

- обучение написанию мини-сочинения (задание 25) и тренинг написания всех типов мини-

сочинений с экспертной проверкой в два эксперта с возможностью третьей проверки; 

- полноформатные тематические тесты по 8 разделам курса истории с экспертной 

проверкой; 

- индивидуальные рекомендации по коррекции подготовки после промежуточного, 

тематических и итогового тестирований; 

- электронный журнал успеваемости с информацией о динамике подготовки в тестовых 

баллах ЕГЭ. 

 

А также: 

- обучение в комфортных аудиториях СПбПУ Петра Великого, оснащенных 

мультимедийными средствами; 

- удобное расположение курсов (5 минут от метро Политехническая и Площадь Мужества).  

 

Наш преподаватель: 

 

Регина-Елизавета Кудрявцева, 

ассистент Кафедры общественных 

наук СПбПУ Петра Великого, эксперт 

ЕГЭ по истории, имеющий опыт 

подготовки и экспертной проверки 

ЕГЭ, показывающий высокие 

результаты сдачи ЕГЭ. 

 

 

 

 

Спешите записаться: 

- по телефонам:  

+7(921)992-67-46 

+7(921)411-42-32 

8(812)5347521 

 

e-mail: kudryavtseva_ra@spbstu.ru 

в сообщениях группы ВКонтакте: 

https://vk.com/im?media=&sel=-

108341348  
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