
Трансляция скоро начнётся!

МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ для 
учащихся 10-11-х классов

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

http://www.fa.ru/


Обществознание
ПОДГОТОВКА К ОТБОРОЧНОМУ И 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ ЭТАПАМ ОЛИМПИАДЫ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

Мастер-класс от эксперта 
01.10.2022

http://www.fa.ru/


Преподаватель Подготовительных курсов

Тихонов Анатолий 
Николаевич
Кандидат экономических наук, доцент
Эксперт ЕГЭ
Педагогический стаж работы: 19 лет
Образование: Высшее | МГУ 
Философский факультет

Авторская методика подготовки к 
Всероссийской олимпиаде школьников 
«Миссия выполнима. Твое призвание-
финансист!»  по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 



Программа подготовки к отборочному  этапу олимпиады
(2 формы подготовки: очная и очная с ДОТ/вебинары)

Цель: Формирование умений и навыков, необходимых для успешного участия
в отборочном этапе олимпиады.

Задачи:

 1. Ознакомление с форматом заданий отборочного тура.

 2. Критерии оценивания заданий.

 3. Отработка конкретных приемов выполнения заданий разных типов.

 4. Консультации по построению индивидуальной подготовительной траектории в
условиях ограниченного времени.

 5. Рекомендации по использованию необходимой базы источников (учебники, учебные
пособия, интернет- ресурсы).



Очные курсы – группа 16/ОЛМ
(можно подключиться ко 2-му занятию)

10 занятий по 4 уч. часа с 27 сентября по 29 ноября



Вебинары в режиме реального времени
(очная форма обучения с применением
дистанционных образовательных технологий)

Разбираем наиболее 
сложный материал из 

разделов

15 часов
5 вебинаров по 3 уч. 

часа

По итогам каждого занятия 
будут предоставлены записи 

вебинаров

Рассматриваем на 
конкретных примерах 

типы заданий и 
методику выполнения

Небольшой практикум

ФИЛОСОФИЯ

ЭКОНОМИКА

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

ПОЛИТИКА

ПРАВО Ответы на вопросы

Разделы
Платформа
WEBINAR.RU



С 10 октября открывается набор на курсы 
подготовки к отборочному (заочному) этапу 
олимпиады

Регистрация с
10 октября! www.fa.ru

– Поступающим –
Подготовительные 

курсы

http://www.fa.ru/


Программа подготовки к 
заключительному этапу олимпиады

Цель: Передача знаний, формирование умений и навыков, необходимых для
успешного участия в заключительном этапе олимпиады.

Задачи:

 Ознакомление с форматом заданий заключительного этапа – 2023!

 Анализ критериев проверки заданий конкурсным жюри. Важно!

 Отработка конкретных приемов выполнения заданий разных типов.

 Консультации по построению индивидуальной подготовительной траектории в условиях 
ограниченного времени.

 Рекомендации по использованию необходимой базы источников (учебники, учебные 
пособия, интернет-ресурсы).



Заключительный этап
Пример задания (18 баллов) – эссе



Набор на курсы подготовки к 
заключительному этапу олимпиады 
будет открыт в декабре



Желаем успехов!

http://www.fa.ru/


Мастер-класс от 
эксперта

01.10.2022



Преподаватель Подготовительных 

курсов

Коновалов Максим 

Анатольевич

Эксперт ЕГЭ/ОГЭ (курсы повышения 
квалификации экспертов - 2018, 2019, 2020, 
2021, 2022)
Педагогический стаж работы: 8 лет
Образование: Высшее | МГУ, Философский 
факультет

Автор курса для учащихся  10-х классов
«Подготовка к Единому государственному 
экзамену по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ»



Статистика ЕГЭ 2022 (Рис.1)

Средний тестовый балл в 2022 году – 59,75.  
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Подготовка к ЕГЭ по обществознанию

Особенности подготовки: 

 Изучение экзаменационных документов ЕГЭ 2023 года 

(спецификация, кодификатор) на официальном сайте ФИПИ

 Решение демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года, который 

опубликован на официальном сайте ФИПИ

 Изучение критериев оценивания заданий I и II частей экзамена

 Использование источников для подготовки к экзамену,  

рекомендованные Министерством просвещения России для 

подготовки к ЕГЭ

 Выбор сборников тестов для подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию – рекомендованные ФИПИ
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Изменения в ЕГЭ по 
обществознанию в 2023 году 
(согласно проекту ФИПИ 2023) 

 изменена формулировка задания 18; 

 детализирована формулировка задания 25 и изменена система 

его оценивания;  максимальный балл увеличен с 4 до 6; 

 максимальный балл за выполнение задания 3 уменьшен с 2 до 

1 балла; 

 максимальный первичный балл за выполнение 

экзаменационной работы изменён с 57 до 58 баллов. 
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Задание №18 

Задание «включено» в блок работы с текстом (№ в КИМ 17-21)

Задание 18 проверяет владение базовым понятийным аппаратом социальных 

наук, умение различать существенные и несущественные признаки ключевых 

обществоведческих понятий, объяснять существующие между ними связи. 

--- из демонстрационного варианта 2023г. ---

В тексте упомянуты ключевые понятия социально-гуманитарных наук. 

Используя обществоведческие знания, 

– укажите не менее трёх основных признаков понятия «правовая норма»; 

– объясните связь названных автором элементов системы права.

(Объяснение может быть дано в одном или нескольких распространённых 

предложениях).

Максимальный первичный балл – 2
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Задание №21

На графике изображено изменение ситуации на

потребительском рынке легковых автомобилей

в стране Z. Кривая предложения переместилась 

из положения S в положение S1 при неизменном

спросе D. (На графике P – цена товара; Q –

количество товара).

Как изменилась равновесная цена? 

Что могло вызвать изменение предложения?

Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на 

предложение.

(Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному

в тексте задания).

Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если вырастут

доходы населения при прочих равных условиях?

Максимальный первичный балл – 3.
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Задание №24

Вам необходимо подготовить доклад  по теме «Политические партии».

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план,

позволяющий раскрыть по существу тему «Политические партии». Сложный

план должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно

раскрывающих тему по существу, из которых два или более детализированы в

подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного пункта

должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения

общественных наук возможны только два подпункта).

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не 

отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании.

2. 1 балл по критерию 24.2 может быть выставлен только в случае, если по 

критерию 24.1 выставлено 3 балла. 

Максимальный балл – 4.
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Задание № 25

Используя обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный

социальный опыт, выполните задания, ответьте на вопрос.

1) Обоснуйте необходимость политического многообразия, многопартийности в

демократическом обществе. (Обоснование должно быть дано с опорой на

обществоведческие знания в нескольких связанных между собой

распространённых предложениях, раскрывать причинно-следственные и(или)

функциональные связи).

2) Какие политические партии действуют в Российской Федерации? (Назовите любые

три партии).

3) Для каждой из указанных в пункте 2 партий приведите по одному примеру,

иллюстрирующему реализацию любой функции политической партии в жизни

российского общества и государства. (Каждый пример должен быть

сформулирован развёрнуто. В совокупности примеры должны иллюстрировать три

различные функции).

Максимальный первичный балл – 6.
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Обратите внимание!

Не следует в развёрнутом ответе на любое из заданий 17–25 приводить больше

позиций (признаков, характеристик, примеров, аргументов и т.д.), чем

требуется в задании. Неточности и ошибки в «дополнительных» элементах

ответа могут привести к снижению балла за выполнение задания.

Общая концепция работы с частью №2 КИМ ЕГЭ
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В части 2 представлены пять заданий базового уровня (17, 18, 21–23) и 

четыре задания высокого уровня сложности (19, 20, 24, 25).

Необходимо помнить о важности изучения критериев оценивания 

заданий!

Развёрнутые ответы проверяются по критериям экспертами предметных 

комиссий субъектов Российской Федерации. 



2022/2023 учебный год

Программа «Подготовка к ЕГЭ-2023»

для учащихся  11 классов:

8/6 месяцев обучения:

Формы обучения: 

 очная

 очная с применением дистанционных 

образовательных технологий (вебинары в режиме 

реального времени)

 заочная

Начало занятий в октябре. Ещё есть возможность 

записаться!

12



ЗАПИСЬ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА

1. FA.RU - ПОСТУПАЮЩИМ –

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

2. Выберите программу.

3. Ознакомьтесь с подробной информацией о 

программе.

4. Нажмите кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ».

5. Заполните анкету Слушателя и следуйте 

инструкции на странице программы.
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8 (495) 249-52-56/ 52-50; 53-98; 53-53

podku@fa.ru

www.fa.ru –
«Поступающим» –

«Подготовительные курсы»

ЗВОНИТЕ

ПИШИТЕ

ИЗУЧАЙТЕ

@podkursy_finuniver

8 (965)362–41–94                                                    WhatsApp:

Подготовительные курсы 

| Финуниверситет
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КОНТАКТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ

http://www.fa.ru/




Подготовительные курсы

Русский язык
Изменения в ЕГЭ-2023.

Обзор программ подготовки 
для учащихся  10-11 классов

Мастер-класс от эксперта
01.10.2022

http://www.fa.ru/


Преподаватель-эксперт
Подготовительных курсов

Федоров Александр 
Александрович
Преподаватель Лицея Финансового университета
Высшая квалификационная категория
Эксперт ЕГЭ (сертифицированный специалист с 2002 года)
Педагогический стаж работы: 26 лет

Образование: Высшее | МГПУ, «Учитель русского языка и 
литературы»

Автор дистанционного курса для учащихся 11-х классов 
по подготовке к Единому государственному экзамену

http://www.fa.ru/


Статистика ЕГЭ 2022
Русский язык

Средний тестовый балл
ЕГЭ 2022 г. - 68,4

Не преодолели
минимальный порог 

в 2022 г. - 0,91% (2021 г. – 0,2%)

Показали высокие результаты
(81–100 баллов) – более 22%

ПЕРВИЧНЫЕ БАЛЛЫ

http://www.fa.ru/


Структура КИМ-2023

Экзаменационная работа состоит из двух частей, 

содержащих  27 заданий. 

Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

 На выполнение экзаменационной работы по русскому языку 
отводится 3,5 часа (210 минут). 

 За все задания ЕГЭ 2023 можно получить 54 балла: 30 
баллов за тестовую часть и 24 балла за сочинение. Это 56% и 
44% соответственно.

Изменён 
первичный балл 
за выполнение 

работы с 58 до 54

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

по русскому языку

 1. Изменен порядок следования заданий на основе микротекста 

(задания 1–3). Новый порядок расположения заданий в большей мере 

отражает логику работы с текстом и реальную практику выполнения 

указанных заданий.

 2. В задании 2 (в КИМ 2022 г. – задание 3) изменены формулировка 

задания, система ответов (множественный выбор) и спектр 

предъявляемого языкового материала. 

Изменения в ЧАСТИ 1 

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

 Изменение формата задания 2 (в КИМ 2022 г. – задание 3) повлекло дополнительную 

маркировку пяти слов в микротексте.

http://www.fa.ru/


 3. Статус заданий повышенного уровня присвоен:

o заданию № 3 (в КИМ 2022 г. – задание 1)

o заданию № 21

o заданию № 26

 4. В задании 4 изменены 

формулировка задания и система 

ответов (множественный выбор), 

расширен предъявляемый 

языковой материал (обновлен

«Орфоэпический словник»). 

Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

 5. В задании 5 расширен предъявляемый языковой материал (обновлен 

«Словарик паронимов»). Формат самого задания не изменился. 

 6. В заданиях 8 и 26 изменена система оценивания (максимальное 

количество баллов уменьшено с 5 и 4 соответственно до 3 баллов). 

Особой проблемой последних лет стали следующие грамматически неправильные словоупотребления , 

обороты, конструкции: 

• нарушение норм управления и/или неверный подбор предлога: писатель рассуждает над 

проблемой; автор пишет о Иване Ивановиче Пушкине; свойственный для героя; из предложений 

мы видим; 

• неверное построение сложных предложений: автор замечает о том, что…; герой хочет нам 

донести то, что можно быть счастливым; 

• неверное построение предложений с деепричастными оборотами: подводя итог, мне кажется 

важным, что…; говоря о жестокости войны, автором подчеркивается… 

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

 7. В задании 9 части 1 экзаменационной работы изменены формулировка 

задания и спектр предъявляемого языкового материала.

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

 8. Изменена 

формулировка задания 27 

части 2 экзаменационной 

работы; соответственно, 

изменен максимальный 

балл по критерию К2 

«Комментарий к проблеме 

исходного текста» (уменьшен 

с 6 до 5).

http://www.fa.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ-2023

 9. Изменения в критериях оценивания

 В критериях К7 и К8 исключено понятие «негрубая ошибка».

 Уточнены нормы оценивания сочинения при наличии фактической(-их) ошибки 
(ошибок); в связи с этим внесены коррективы в критерии К1, К2, К3, К12.

 В критериях К1, К2, К3 и К6 появилась рубрика «Указание(-я) к оцениванию».

 В критериях оценивания сняты ограничения на максимальный объем сочинения, 
а также уточнены количественные показатели по оцениванию сочинения 
объемом менее 150 слов.

http://www.fa.ru/


Типы заданий ЕГЭ-2023
по русскому языку 

Задания 1-3. Стилистический анализ текста. Средства связи предложений, 
лексическое значение слова.

Задание 4. Орфоэпия (нормы ударения).

Задания 5-6. Лексические нормы

Задание 7-8. Грамматические нормы

Задания 9-15. Орфография ЕГЭ.

Задания 16-21. Пунктуация ЕГЭ. 

Задания 22-25. Анализ текста. 

Содержание текста, типы речи, значение слов, средства связи предложений. 

Задание 26. Средства выразительности речи. 

Задание 27. Сочинение ЕГЭ по русскому языку 2023.

Задания по орфографии в целом выполнены участниками ЕГЭ 2022 г. на 

среднем уровне. 

Лучше выполнено задание 13 (Правописание НЕ и НИ), 

хуже всего – задание 12 (Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий). 

Отрицательная динамика выявлена при выполнении пунктуационных 

заданий:

- на 37% снизился процент выполнения задания 16;

- на 14% снизился процент выполнения задания 19! Причина в 

изменении формата этих заданий в 2022 году

http://www.fa.ru/


ТИПЫ ЗАДАНИЙ ЕГЭ 
по русскому языку 2023

Задания 4 – 8. НОРМЫ ЯЗЫКА
Задание 4. Орфоэпические нормы
(постановка ударения).

 Отличительные особенности русского 
ударения — его разноместность и 
подвижность. Разноместность заключается в 
том, что ударение в русском языке может 
быть на любом слоге слова.

Задание 5. Лексические нормы (употребление 
слова в соответствии с лексическим значением 
и требованием лексической сочетаемости.
 Иногда в нашей речи встречаются слова, похожие 

по звучанию, но различающиеся оттенками значе-
ния или вовсе разные по семантике. Среди лекси-
ческих ошибок, вызванных незнанием точного 
значения слова, наиболее часто встречаются 
ошибки, связанные с неразграничением, или сме-
шением паронимов. 

 Словарик паронимов ЕГЭ. 
Русский язык. 2023 год. ФИПИ.

Задание 6. Лексические нормы.

 В задании 6 формата 2023 года возможно исключение
лишнего слова или замена неверно употреблённого 
слова корректным с учётом норм современного 
русского литературного языка. Исключить лишнее слово 
намного проще, чем подобрать слово на замену.

Задание 7. Морфологические нормы (формы слова).

 Морфологические нормы — это нормы правильно-
го образования грамматических форм слов разных 
частей речи (форм рода, числа, кратких форм и сте-
пеней сравнения прилагательных и многие другие).

Задание 8. Синтаксические нормы. Нормы 
согласования. Нормы управления.
 Синтаксические – значит ошибки при построении 

словосочетания и предложения, ведь именно эти 
единицы языка изучается в синтаксисе.



Завершается набор на

Подготовительные курсы

(для учащихся 10-11 классов)

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

в 2022-2023 учебном году НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

ОТМЕНЯЮТСЯ.

http://www.fa.ru/


8 месяцев обучения с экспертами ЕГЭ к 

сдаче Единого государственного экзамена 

ОЧНЫЕ КУРСЫ

 11 класс/ Русский язык – по понедельникам, субботам – мини-группы; 

по пятницам – общие группы

с 17.20 до 20.30

 10 класс/ Русский язык – по средам с 17.20 до 19.45.

Первое занятие - 5 октября.

http://www.fa.ru/


Завершается набор на

Подготовительные курсы

(для учащихся 10-11 классов)

8 месяцев обучения с экспертами ЕГЭ к 

сдаче Единого государственного экзамена

ВЕБИНАРЫ (очная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий)

 11 класс/ Русский язык – по четвергам с 17.30 до 19.55.

Первое занятие  - 6 октября.

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ (заочная форма обучения)

 11 класс/ Русский язык – СТАРТ 15 октября

В Личном кабинет слушателя:

• видеолекции, тесты в формате ЕГЭ, домашние задания, по итогам изучения 

модулей – вебинары онлайн, контрольные работы.

К этим курсам можно присоединиться учащимся 10 класса.

http://www.fa.ru/


Спасибо за 

внимание!

http://www.fa.ru/


Математика
Программы подготовки к ЕГЭ
для учащихся 10-11-х классов

Мастер-класс от эксперта
01.10.2022

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

http://www.fa.ru/


Преподаватель Подготовительных курсов

ЭЙСЫМОНТ ИННА МИХАЙЛОВНА
Кандидат физико-математических наук, доцент
Преподаватель Лицея Финансового университета
Старший эксперт ЕГЭ/ОГЭ

Педагогический стаж работы: 27 лет
Образование: Высшее | МГУ «Математика, прикладная 
математика», математик

Преподаватель очных и заочных курсов, очных курсов с ДОТ 
(11 класс, 9 класс (ОГЭ/в Лицей), подготовка к ВИ)

http://www.fa.ru/


18 
заданий

11
с кратким 
ответом

7
по алгебре

2 
по геометрии

2 
по теории 

вероятностей

7 
с развернутым 

ответом

2 
по геометрии

5 
по алгебре 

Структура профильного варианта ЕГЭ по 
математике в 2023 году

31 
первичный 

балл

Время 
выполнения  
235 минут

http://www.fa.ru/


Первичный 

балл

Тестовый 

балл

1 6

2 11

3 17

4 22

5 27

6 34

7 40

8 46

9 52

10 58

11 64

Первичный 

балл

Тестовый 

балл

12 66

13 68

14 70

15 72

16 74

17 76

18 78

19 80

20 82

21 84

Первичный 

балл

Тестовый 

балл

22 86

23 88

24 90

25 92

26 94

27 96

28 98

29 100

30 100

31 100

http://www.fa.ru/


Общее количество участников основного периода 
экзамена в 2022 году - 301 183 человек

Средний балл 2022 года - 56,9. В 2019 году - 56,5

Не преодолели минимальный порог – 13,7%
(6,7% в 2019 году)

Выше 70 баллов - получили почти 35% участников

Выше 81 балла - 6,6% участников 
(более 20 000 человек)

http://www.fa.ru/
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Процент решивших задания тестовой части

http://www.fa.ru/
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Средний балл по задачам второй части

http://www.fa.ru/


На занятиях мы будем:

Рассматривать теоретический 
материал

Примеры заданий с кратким 
ответом 

Разбор заданий с 
развернутым ответом

Правила оформления/записи 
заданий части 2

Анализ типичных ошибок

Отработаем навыки преобразования 
алгебраических выражений, решения 

уравнений, неравенств и их систем

Уделим внимание построению и чтению 
графиков функций, решению заданий с 

параметром

Будем строить математические модели, в 
частности для задач с экономическим 

содержанием

Научимся правильно анализировать условие 
задачи; грамотно строить чертеж к задаче;

осознанно применять методы и приемы 
решения планиметрических и 

стереометрических задач; выбирать наиболее 
рациональный метод решения.

http://www.fa.ru/


Завершается набор на очные 
курсы, 8 месяцев обучения!

30 занятий по 4 уч. часа
120 уч. часов

Свободные места в 
группах и расписание по 

дням уточняйте у 
администрации курсов

Мини-группы
(по вторникам и 

средам)

Общие группы
(по понедельникам  

и субботам)

http://www.fa.ru/


Вебинары в режиме реального времени 
(очная форма с применением ДОТ)

52

Домашние задания
(с проверкой на 

следующем вебинаре)

Курс вебинаров
8 месяцев обучения, 90 уч. 

часов 

(по пятницам, 
1 занятие - 7 октября)

Платформа
Webinar.ru
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Личный кабинет на 
образовательном портале: 

записи вебинаров для 
последующего пересмотра

и лучшего усвоения 
материала, тесты для 

самопроверки, дом. задания и 
другие доп. материалы)
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Контрольные работы
(предусмотрено 8 к/р)
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Еженедельные занятия 
по 3 уч. часа в 

виртуальном классе



Заочные курсы стартуют 15 октября!

60 учебных 
часов

видеолекции 
48 часов

вебинары       
12 часов

6 модулей

4 темы

видеолекция

тест

домашнее 
задание

6 
вебинаров

6 
контрольных 

работ



Спасибо за 

внимание!

http://www.fa.ru/

