
Номер 
задания 

Мини-курсы и тренажёры Дополнительно 
(имеется в курсе) 

Дополнительно 
(не входит в курс) 

1 

 

  

2 

 

Справочник «Служебные 
части речи» (папка 
«Словари») 
Справочник «Вводные 
слова» (папка «Словари») 

 

3 

 

  

4 

 

Список «Орфоэпический 
минимум» (папка 
«Словари») 

 

5 

 

Тест 
Список «Паронимы» (папка 
«Словари») 
 

 

6 

 

Материалы для подготовки 
к заданию 6 (словарь 
плаеоназмов и т.п.) (папка 
«Словари») 
 

 

7 

 

Тест 
Таблицы «Формы слов» 
(папка «Словари») 

Ю. Фишман. Алогизмы и 
языковые ошибки. 
Рабочая тетрадь 

8 

 

 Ю. Фишман. Алогизмы и 
языковые ошибки. 
Рабочая тетрадь 

https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/lesson3916/?LESSON_PATH=3.2780.3916
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/lesson3917/?LESSON_PATH=3.2781.3917
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=728405
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=728405
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=728405
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=728405
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=728405
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=728405


9 

 

Тест 
Упражнения с 
автопроверкой 
Список «Орфографический 
минимум» (папка 
«Словари») 
Коллекция «Конспекты 
правил. Орфография» 
Коллекция «Карточки со 
словами» 
Коллекция «Списки слов на 
правила» 
Записи вебинаров 
прошлых лет по 
орфографии 

А. Баландина. 
Орфография. Рабочая 
тетрадь 

10 

 

Коллекция «Конспекты 
правил. Орфография» 
Коллекция «Списки слов на 
правила» 
Записи вебинаров 
прошлых лет по 
орфографии 

А. Баландина. 
Орфография. Рабочая 
тетрадь 

11 

 

Коллекция «Конспекты 
правил. Орфография» 
Коллекция «Списки слов на 
правила» 
Записи вебинаров 
прошлых лет по 
орфографии 

А. Баландина. 
Орфография. Рабочая 
тетрадь 

12 

 

Коллекция «Конспекты 
правил. Орфография» 
Коллекция «Списки слов на 
правила» 
Записи вебинаров 
прошлых лет по 
орфографии 

А. Баландина. 
Орфография. Рабочая 
тетрадь 

13 

 

Тест 
Словарный диктант 
Коллекция «Конспекты 
правил. Орфография» 
Коллекция «Списки слов на 
правила» 
Записи вебинаров 
прошлых лет по 
орфографии 

А. Баландина. 
Орфография. Рабочая 
тетрадь 

14 

 

Упражнения с 
автопроверкой 
Коллекция «Конспекты 
правил. Орфография» 
Коллекция «Списки слов на 
правила» 
Записи вебинаров 
прошлых лет по 
орфографии 

А. Баландина. 
Орфография. Рабочая 
тетрадь 

https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/lesson3918/?LESSON_PATH=3.277.3918
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/chapter0268/?LESSON_PATH=3.277.238.268
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/chapter0268/?LESSON_PATH=3.277.238.268
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/lesson3920/?LESSON_PATH=3.2782.3920
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/lesson4780/?LESSON_PATH=3.2782.253.1535.4780
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/chapter01538/?LESSON_PATH=3.286.257.1538
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/chapter01538/?LESSON_PATH=3.286.257.1538
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910


15 

 

Коллекция «Конспекты 
правил. Орфография» 
Коллекция «Списки слов на 
правила» 
Записи вебинаров 
прошлых лет по 
орфографии 

А. Баландина. 
Орфография. Рабочая 
тетрадь 

16 

 

Тест 
Коллекция «Конспекты 
правил. Пунктуация» 
Записи вебинаров 
прошлых лет по синтаксису 
и пунктуации 

А. Баландина. 
Пунктуация. Рабочая 
тетрадь 
 
Ю. Фишман. 
Синтаксический разбор. 
Рабочая тетрадь с 
ответами 
 

17 

 

Упражнения 
Коллекция «Конспекты 
правил. Пунктуация» 
Записи вебинаров 
прошлых лет по синтаксису 
и пунктуации 

А. Баландина. 
Пунктуация. Рабочая 
тетрадь 
 
Ю. Фишман. 
Синтаксический разбор. 
Рабочая тетрадь с 
ответами 
 

18 

 

Тест 
Коллекция «Конспекты 
правил. Пунктуация» 
Записи вебинаров 
прошлых лет по синтаксису 
и пунктуации 

А. Баландина. 
Пунктуация. Рабочая 
тетрадь 
 
Ю. Фишман. 
Синтаксический разбор. 
Рабочая тетрадь с 
ответами 
 

19 

 

Тест 
Коллекция «Конспекты 
правил. Пунктуация» 
Записи вебинаров 
прошлых лет по синтаксису 
и пунктуации 

А. Баландина. 
Пунктуация. Рабочая 
тетрадь 
 
Ю. Фишман. 
Синтаксический разбор. 
Рабочая тетрадь с 
ответами 
 

20 

 

Коллекция «Конспекты 
правил. Пунктуация» 
Записи вебинаров 
прошлых лет по синтаксису 
и пунктуации 

А. Баландина. 
Пунктуация. Рабочая 
тетрадь 
 
Ю. Фишман. 
Синтаксический разбор. 
Рабочая тетрадь с 
ответами 
 

21 

 

Упражнения 
Коллекция «Конспекты 
правил. Пунктуация» 

Р. Кошкина. Срезы 
фактической 
грамотности 
(пунктуация) 
 
Ю. Фишман. 
Синтаксический разбор. 

https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/pravila2/
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=474910
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/lesson3921/?LESSON_PATH=3.190.3921
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/chapter02115/?LESSON_PATH=3.194.192.2115
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/lesson3922/?LESSON_PATH=3.200.3922
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/lesson3329/?LESSON_PATH=3.187.3329
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/webinar/sintaksis2/
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872278
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/chapter02125/?LESSON_PATH=3.5694.196.2125
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4191868
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4191868
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4191868
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4191868
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987


Рабочая тетрадь с 
ответами 
 
 

22 

 

  

23 

 

  

24 

 

  

25 

 

Запись вебинаров от 
05.04.2018 (Записи 
вебинаров прошлых лет) 

 

26 

 

Тест 
Тест 
Словарь фразеологизмов 
(папка «Словари») 
Запись вебинаров от 
19.04.2018 и 26.04.2018 
(Записи вебинаров 
прошлых лет) 

 

Повторение 

 
Мини-курс «Запасной парашют» 

 Р. Кошкина. Срезы 
фактической 
грамотности 
(орфография) 
 
Центр «Современное 
образование» 
Готовимся к ЕГЭ. 
Орфография и 
пунктуация. Тесту, 
контрольные работы, 
словарные диктанты. 
 
Ц. Арабули, А. 
Баландина, Н. 
Фомичёва. Тесты по 
русскому языку 

https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1003987
https://mogu-pisat.ru/webinar/ege2016/
https://mogu-pisat.ru/webinar/ege2016/
https://mogu-pisat.ru/upload/testi/test24/index.html
https://mogu-pisat.ru/courses/el/course3/lesson3923/?LESSON_PATH=3.210.3923
https://mogu-pisat.ru/webinar/ege2016/
https://mogu-pisat.ru/webinar/ege2016/
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=576636
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=576636
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=576636
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=576636
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=481284
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=481284
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=481284
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=481284
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=481284
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=481284
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=481284
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1397920
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1397920
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1397920
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1397920


Сочинение 

 
Бесплатные вебинары по 
понедельникам «Подготовка к ЕГЭ-
сочинению» 

 

 
Шесть вебинаров с 
Андреем Нарушевичем 

 
А. Баландина, Ю. 
Красовских Сочинение в 
ЕГЭ по русскому языку 
 
Мастер-класс Юлии 
Красовских 
 

 
А. Фролова. Сочинение 
в ЕГЭ на 24 балла 
 
Книги и презентации: 
А. Нарушевич. Комплект 
материалов «Сочинение 
на ЕГЭ" 
 
А. Баландина. Учимся 
писать сочинение в ЕГЭ 
2019 
 
Ю Фишман. Работа с 
черновиком. 
Композиционные и 
логические ошибки 
 
Д. Архарова. Как 
подготовить и написать 
сочинение на ЕГЭ по 
русскому языку в 2019 
году (часть 1) 
 
Михаэль Каганович. Как 
нужно и как не нужно 
писать по-русски 

 

https://mogu-pisat.ru/webinar/skol/?ELEMENT_ID=3888778
https://mogu-pisat.ru/webinar/skol/?ELEMENT_ID=3888778
https://mogu-pisat.ru/webinar/skol/?ELEMENT_ID=3888778
https://mogu-pisat.ru/kurs/uchitel/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=3915124
https://mogu-pisat.ru/kurs/uchitel/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=3915124
https://mogu-pisat.ru/kurs/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4001699
https://mogu-pisat.ru/kurs/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4001699
https://mogu-pisat.ru/kurs/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4001699
https://mogu-pisat.ru/kurs/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4001699
https://mogu-pisat.ru/kurs/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4001699
https://mogu-pisat.ru/kurs/prezent/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4186038
https://mogu-pisat.ru/kurs/prezent/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4186038
https://mogu-pisat.ru/kurs/prezent/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4159438
https://mogu-pisat.ru/kurs/prezent/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4159438
https://mogu-pisat.ru/kurs/prezent/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4159438
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=3058103
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=3058103
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=3058103
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872126
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872126
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872126
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=872126
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4128633
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4128633
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4128633
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4128633
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4128633
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4181938
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4181938
https://mogu-pisat.ru/kurs/lerbuch/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4181938

