
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ООО «Центр интеллектуального развития «СМАРТ»»

Принята на заседании                                          Утверждаю:
методического совета                                         Директор ООО «ЦИР СМАРТ»
от "20" июня 2022 г.                                            ____________ /Сергеева М.Э./
Протокол N 10                                                      "20" июня 2022 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

«ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ»

Организация-разработчик: ООО «ЦИР «СМАРТ»

Бийск 2022



Программа учебного курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» для
10-11  классов  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и
Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников  образовательных  организаций  для  проведения  единого
государственного экзамена по русскому языку.

Организация-разработчик: ООО «ЦИР «СМАРТ»»



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Подготовка к ЕГЭ. Русский язык 

Данный  курс  –  это  оптимизация  знаний,  полученных  за  годы
обучения  в  школе,  актуализация  и  углубление  знаний,  ранее  полученных
учащимися  в  процессе  изучения  русского  языка.  Данный  курс  позволит
выпускникам подготовиться к ЕГЭ, познакомиться с логикой и структурой
КИМов, оценить их структуру и содержание, научиться писать сочинение-
рассуждение (рецензия,  эссе),  которое создается  на основе предложенного
текста.  Уделяется  также  внимание  подготовке  итогового  сочинения  по
литературе. 

Самостоятельная  работа  представляет  собой  промежуточные
домашние  задания  в  середине  недели,  что  способствует  закреплению
пройденного материала, помогает отслеживать индивидуальные затруднения
каждого  ребенка,  корректировать  работу.  Таким  образом,  ребенок
контролируется преподавателем в течение всего периода обучения. 

Работа  с  учащимися  предполагает  быстрое  и  наглядное  усвоение
материала с использованием свернутых схем подачи материала, интенсивное
повторение  и  закрепление  материала,  формирование  компетенций,
основанных на требованиях ФГОС.

Цели и задачи курса:
-  обеспечить  качественную  подготовку  учащихся  10-11  классов  к

итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ;
-упорядочить,  обобщить и систематизировать  учебный материал по

русскому языку за курс 5-11  классов согласно новым требованиям к сдаче
экзаменационных тестов;

- закрепить  орфографические,  пунктуационные,  речевые
компетенции, полученные в курсе школы;

- показать правила и принципы работы с КИМами;
- подготовить слушателей курсов к успешной сдаче ЕГЭ;
-выработать  навыки  оформления  сочинения,  согласно  критериям  и

требованиям, предъявляемым к этим формам работы, а также сформировать
умения  объективно  обосновывать  свои  суждения,  опираясь  на  жизненный
опыт или литературный материал;

- целенаправленно  развивать  диалогическую  и  монологическую
речь учащихся;

- формировать умения рассуждать и делать вывод из собственных
рассуждений,  приводить  различные  способы  аргументации  собственных
мыслей.

Задачи обучения:
-  создать  условия,  способствующие  эффективной  организации

деятельности учащихся по освоению и закреплению учебного материала;



- познакомить с основными разделами теста, повторить и отработать
необходимые знания  и  навыки,  входящие в  объем знаний,  требуемых для
выполнения КИМов;

- отработать этапы написания сочинения на основе сформированных
у учащихся языковых, лингвистических и коммуникативных компетенции;

- акцентировать внимание на наиболее характерных ошибках, а также
на особенно сложных случаях орфографии, пунктуации и стилистики.

Слушатели курса должны 
иметь представление
-о  структуре  экзаменационной  работы,  кодификаторе  и

спецификации ЕГЭ по русскому языку;
- о содержании орфоэпического словника и словарика паронимов на

текущий учебный год;

знать
-содержание заданий ЕГЭ;

уметь
-применять  знания  о  языке  в  практике  правописания,  при  анализе

языковых единиц и явлений, при создании собственного текста;
- понимать и интерпретировать текст;
- создавать связное высказывание,  выражать собственное мнение

по поводу прочитанного текста; 
-аргументировать  свое  мнение,  опираясь  на  жизненный  или

читательский опыт;
-использовать в собственной речи разнообразные грамматические и

лексические средства языка,
- формулировать  и  комментировать  проблему,  поставленную

автором текста;
- формулировать позицию автора, объяснять, почему согласны или

не согласны с автором прочитанного текста.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
курса:

Длительность  полного  курса  составляет  9  месяцев,  рекомендуемая
интенсивность занятий – 1 раз в неделю, длительность занятия – 90 минут,
количество часов – 54 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Входной модуль.
Цели  и  задачи  изучаемого  курса.  Знакомство  с  последней

демоверсией, кодификатором и  спецификацией ЕГЭ. Обучение заполнению



бланков  ЕГЭ.  Выполнение  водного  теста  для  оценки  исходных  знаний  и
возможностей слушателей курсов. 

Раздел 1. Подготовка к итоговому сочинению.
Знакомство  с  направлениями  тем  итогового  сочинения,  анализ

предложенных направлений.

Раздел 2. Подготовка к заданиям 1-25.
Текст. Понимание текста.  Способы и средства связи предложений  в

тексте. Стили и типы речи. (Задания 1-3, 21, 22,24)
Орфоэпия. Орфоэпические нормы. (Задание 4)
Лексика  и  фразеология.  Значение  слова.  Лексические  нормы.

Точность  словоупотребления.  Паронимы,  синонимы,  антонимы.
Диалектизмы,  профессионализмы;  разговорно-бытовая,  книжная  лексика.
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы.
Эмоционально-окрашенные  слова. Тропы.  Фразеологические  обороты.
Понятие  фразеологизма.  Классификация  фразеологизмов.  Лексико-
грамматические  разряды  фразеологизмов.  Крылатые  слова,  пословицы.
Поговорки. (Задания 5, 23, 25)

Контрольный тест, задания из КИМов.
Морфология.  Самостоятельные  и  служебные  части  речи.

Классификация частей речи в русском языке, их опознавательные признаки.
Имя  существительное,  его  морфологические  признаки  и  синтаксическая
функция.  Основные  признаки  имени  прилагательного.  Качественные,
относительные,  притяжательные  прилагательные.  Склонение
прилагательных. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен
числительных.  Склонение  числительных,  употребление  в  речи.  Разряды
местоимений,  склонение  местоимений.  Глагол.  Значение  глагола,  его
морфологические  признаки.  Спряжение  глагола.  Причастие,  его  признаки.
Правописание причастий. Деепричастие. Разряды по значению, образование
деепричастий. Особенности служебных частей речи: предлог, союз, частица.
Морфологические  нормы.  Грамматические  ошибки,  связанные  с  их
нарушением. (Задания 6,7)

Орфография.
Безударные гласные корня, проверяемые и непроверяемые ударением.

Чередование в корнях. Правописание согласных в корне слова.
О-E после шипящих и - Ц- в различных частях слова.
Правописание  приставок.  Буквы  З-С  на  конце  приставок.

Правописание Ы-И. Правописание Ъ и Ь. 
Правописание суффиксов и окончаний различных частей речи.
Буквы – Н - и –НН- в словах различных частей речи.
Небуквенные  орфограммы.  Слитное  и  раздельное  написание  слов.

Основные случаи дефисных написаний.



Написание – НЕ - с разными частями речи. Разграничение частиц НЕ
и НИ. Правописание служебных частей речи.

Синтаксис и пунктуация. 
Строение и грамматическое значение словосочетаний. Способы связи

слов в словосочетании. Согласование, управление. Примыкание.
Предложение.  Главные  и  второстепенные  члены  предложения.

Грамматическая основа. Виды сказуемых. Типы простых предложений. Виды
односоставных  предложений.  Однородные  члены  предложения.  Тире  в
простом предложении.

Вводные конструкции. Обращение Уточняющие члены предложения.
Обособление определений и приложений. Обособление обстоятельств.

Виды  сложных  предложений.  Союзы  и  союзные  слова.
Сложносочиненные  предложения.  Сложноподчиненные  предложения.
Бессоюзные  предложения.  Сложное  с  разными  видами  связи.  Виды
придаточных.  Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими
придаточными.

Синтаксические  нормы.  Грамматические  ошибки,  связанные  с  их
нарушением.  Синтаксические  выразительные  средства.  Стилистические
фигуры. (Задания 7, 25)

Орфография.  Орфографические  нормы.  (Задания  8-14)  Пунктуация.
Пунктуационные нормы. (Задания 15-19)

Текст. 
Текст  как  тематическое,  смысловое,  стилевое,  структурное  и

грамматическое единство. Строение текста. Способы и средства связи между
частями  текста.  Основные  признаки  текста.  Типы  речи.  Стили  речи.
Повествование. Описание. Рассуждение.

Функциональные  стили  речи.  Научный  стиль.  Основные  признаки
научного  стиля.  Особенности  научного  стиля  речи:  в  лексике,  в  составе
слова, в морфологии, в синтаксисе. Основной тип речи. Публицистический
стиль речи. Основные признаки публицистического стиля речи. Лексические,
синтаксические,  морфологические  особенности  публицистического  стиля
речи.  Основные  признаки  официально-делового  стиля  речи.  Отличие  от
других стилей речи. Что общего у официально-делового стиля и научного
стиля.  Жанры  официально-делового  стиля  речи.  Разговорный  стиль  речи.
Сфера  употребления.  Общие  признаки.  Специальные  художественно-
изобразительные  средства  (тропы):  эпитет,  сравнение,  метафора,
олицетворение, гипербола, литота, перифраз.

Культура речи. 
Нормы  ударения,  нормы  словоупотребления,  морфологические

нормы.  Синтаксические  нормы:  согласование,  управление;  сочетание
однородных членов; построение предложений с чужой речью.

Раздел 3. Подготовка к сочинению Части 2.
Тема,  проблема,  идея  текста.  Способы  формулировки  проблемы

текста.  Виды  комментария  к  проблеме  (текстуальный  и  концептуальный



комментарий).  Выявление  и  формулировка  авторской  позиции.  Способы
аргументации  собственного  мнения.  Композиция  сочинения.  Речевое
оформление композиционных частей сочинения.

Задания  и  упражнения  по  формированию  навыков  написания
сочинения-рецензии. Речевое оформление сочинения. Смысловая цельность
и композиционная стройность. Точность, богатство и выразительность речи.

Грамотность. Соблюдение орфографических норм. Соблюдение 
пунктуационных, языковых, речевых норм.

Календарно-тематическое планирование

№
п/
п

Т
е
м
а

Содержание Аудиторные

1 Входной 
тест

Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство 
с последней демоверсией, кодификатором и 
спецификацией ЕГЭ. Обучение заполнению 
бланков ЕГЭ. Написание входного теста.

2

2 Подготов
-ка к 
сочине-
нию по 
литерату
ре

Знакомство с направлениями тем итогового 
сочинения, анализ предложенных 
направлений. Знакомство с рекомендуемым 
списком литературы для аргументации в 
итоговом сочинении.

2

3 Определе
-ние 
главной 
информа-
ции 
текста

Структура, языковое оформление. 
Смысловая и композиционная целостность 
текста. Последовательность предложений в 
тексте. Разноаспектный анализ текста. 
Логико-смысловые отношения между 
частями микротекста.

1

4 Средства
связи 
предложе
-нии 
в тексте

Средства связи предложений в тексте. 
Основная и дополнительная информация 
микротекста. Информационная обработка 
письменных текстов различных стилей и 
жанров.

1

5 Определе
-ние 
лексичес-
кого 
значения 
слова 

Типы словарей. Организация словарной 
статьи. Лексическое значение слова. 

1

6 Поста-
новка 

Основные правила орфоэпии. Ударение.
Орфоэпические  нормы.  Динамика

3



ударения изменений  норм  постановки  ударения.
Особенности  ударения  в  глаголах,
существительных,  прилагательных,
причастиях и наречиях. 

7 Употребл
е-ние 
пароним
ов 

Паронимы.  Особенности  употребления
паронимов в речи. Контекст.  

2

8 Морфоло
-гические
нормы 
(образова
-ние 
форм 
слов) 

Морфологические нормы русского языка. 
Правила и нормы образования форм слов 
разных частей речи. Части речи. 
Грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксическая роль. Варианты 
падежных окончаний. Грамматические и 
речевые ошибки на морфологическом 
уровне, их предупреждение. Средства связи 
предложений в тексте.

4

9

Синтакси
-ческие 
нормы. 
Нормы 
согласов
а-ния. 
Нормы 
управле-
ния. 

Словосочетание. Нормы согласования, 
управления, примыкания. Предложение. 
Виды предложений. Грамматическая основа 
предложения. Подлежащее и сказуемое как 
главные члены предложения, способы их 
выражения. Простое и сложное 
предложения. Построение предложений с 
однородными членами. Построение 
сложносочинённых и сложноподчиненных 
предложений. Синтаксическая синонимия. 
Правила преобразования прямой речи в 
косвенную. Типичные ошибки при 
нарушении синтаксических норм, их 
предупреждение.

2

10 Правопи
сание 
корней 

Принципы русской орфографии. 
Правописание корней. Безударные гласные 
корня. 

2

11 Правопи-
сание 
приставо
к

Правописание приставок. Гласные и, 
ы после приставок.

2

12 Правопи-
сание 
суффикс
ов (кроме
-Н/-НН)

Правописание суффиксов существительных,
прилагательных, глаголов. 

2



13 Правопи-
сание 
личных 
окончани
й 
глаголов 
и 
суффикс
ов 
причасти
й э

Правописание падежных окончаний. 
Правописание личных окончаний и 
суффиксов глаголов и глагольных форм.

2

14 Правопи
сание НЕ
и НИ

Слитное и раздельное написание не с 
различными частями речи. Разграничение 
частиц НЕ и НИ.

2

15 Слитное, 
дефисное
, 
раздельн
ое 
написани
е слов

Слитные, раздельные и дефисные 
написания. Правописание служебных слов

2

16 Правопи
сание -Н-
и -НН- в 
суффикс
ах 

Н – нн в различных частях речи. 4

17 Пунктуа-
ция в 
сложносо
-
чиненно
м 
предложе
-нии 
и 
предложе
-нии 
с одно-
родными 
членами 

Пунктуация. Пунктуационные нормы. 
Однородные члены предложения. Сложное 
предложение. Сочинительные союзы. 
Сложносочиненное предложения: условия 
постановки или отсутствия запятой в 
сложносочиненном предложении. 
Использование алгоритмов при освоении 
пунктуационных норм. Трудные случаи 
пунктуации. Пунктуация в простом 
предложении: знаки препинания в 
предложениях с однородными членами, при 
обособленных членах (определениях, 
обстоятельствах).

2

18 Знаки 
препина-
ния в 

Использование алгоритмов при освоении 
пунктуационных норм. Трудные случаи 
пунктуации. Синтаксис. Предложение. 

2



предложе
-ниях с 
обособ-
ленными 
членами

Простое, осложнённое предложение.

19 Знаки 
препинан
ия при 
словах и 
конструк
циях, не 
связанны
х с 
членами 
предложе
ния

Знаки препинания в предложениях со 
словами и конструкциями, грамматически не
связанными с членами предложения. 

2

20 Знаки 
препина-
ния в 
сложно-
подчинен
ном 
предложе
-нии

Пунктуация в сложноподчинённом 
предложении. 

4

21 Знаки 
препина-
ния 
в 
сложных 
предло-
жениях 
с 
разными 
видами 
связи

Пунктуация в сложных предложениях: в 
бессоюзном сложном предложении, знаки 
препинания в сложном предложении с 
союзной и бессоюзной связью. Сложное 
предложение с разными видами связи.

2

22 Лексичес
-кие 
нормы

Лексика. Значение слова. Лексические 
нормы. Точность словоупотребления. Слова-
паронимы. Синонимы, антонимы. Лексика и 
фразеология. Значение слова. Лексические 
нормы. Точность словоупотребления. 
Фразеологические обороты. (Задания 5, 22, 

4



24)
23 Смыслов

ая 
и 
компози-
ционная 
целост-
ность 
текста

Текст. Понимание текста. 4

24 Функци-
онально-
смыслова
я 
целостно
сть 
текста

Способы и средства связи предложений в 
тексте. Стили и типы речи. (Задания 1-3, 20, 
21,23)

2

25 Средства
связи 
предложе
-ний в 
тексте

Местоимения, разряды местоимений. 
Представления о форме слова. Разные виды 
союзов. Понятие лексического повтора. 

2

26 Языковы
е 
средства 
вырази-
тельност
и

Тропы, приемы, лексические и 
синтаксические средства текста. 
Специальные художественно-
изобразительные средства (тропы): эпитет, 
сравнение, метафора, Синтаксические 
средства художественной выразительности. 
Фигуры речи. Олицетворение, гипербола, 
литота, перифраз.  

4

27 Сочинен
ие

Создание  сочинения-рассуждения.  Тема,
проблема,  идея  текста.  Способы
формулировки  проблемы  текста.  Виды
комментария  к  проблеме  (текстуальный  и
концептуальный комментарий). Выявление и
формулировка  авторской  позиции.  Способы
аргументации  собственного  мнения.
Композиция сочинения. Речевое оформление
композиционных частей сочинения.

8

Общее 
количес-
тво 
часов

54



3. Учебно–тематический план.

№
п/п 

Название темы Количество часов

1 Входной модуль 2
2 Подготовка к итоговому сочинению 4
3 Подготовка к тестовой части (1-25) 38
4 Подготовка к сочинению Части С 10

Итого 54

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
4.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению
Реализация программы курса требует наличия учебных аудиторий:
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения: 
 демонстрационные средства (телевизоры, экраны, проекторы);
 доска. 

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  дополнительных

ресурсов.

Основные источники:
1. ЕГЭ.  Русский  язык:  типовые  экзаменационные  варианты:  36

вариантов  /  под.  ред.  И.П.  Цыбулько.  –  М.:  Издательство
«Национальное образование», 2018. – 384 с.

Дополнительные источники: 
1. Васильевых  И.П.  ЕГЭ-2017.  Русский  язык.  30  вариантов

типовых заданий и подготовка к выполнению Части 2 /  И.П.  Васильевых,
Ю.Н. Гостева, Г.Т. Егораева. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 310 с.
(Серия «ЕГЭ. 30 вариантов. Типовые тестовые задания»). 

2. Васильевых И.П. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Эксперт в
ЕГЭ. /  И.П. Васильевых,  Ю.Н. Гостева,  Г.Т. Егораева,  Е.Н.  Груздева,  Е.Л.
Ляшенко. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 543 с. (Серия «Эксперт в
ЕГЭ»).

3. Егораева  Г.Т.  ЕГЭ:1000  заданий  с  ответами  по  русскому
языку. Все задания части 1 / Г.Т. Егораева. – М.: Издательство «Экзамен»,
2017. – 415 с. (Серия «ЕГЭ. Банк заданий).

4. Иссерс О.С. Интенсивный курс русского языка: [электронный
ресурс]  учебное  пособие  для  подготовки  к  тестированию  и  сочинению  в
правилах,  алгоритмах и  шпаргалках  /  О.С.  Иссерс,  Н.А.  Кузьмина.   –  М.:
Флинта: Наука, 2011. – 144 с. 



5. Розенталь Д.Э.  Русский язык.  Упражнения и комментарии /
Д.Э. Розенталь. – М.: Эксмо, 2011. – 353 с. 

6. Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык. Отличный результат. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2016. – 224 с. – (ЕГЭ. ФИПИ –
школе).

Интернет-ресурсы:
- www.fipi.ru
- www.n-obr.ru
- http://www.ctege.info
- http://uchimcauchitca.blogspot.se/2013/05/2013_6481.html (По уши в 

ЕГЭ и ГИА).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Контроль и оценка результатов освоения материала осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  путем
тестирования, а также в ходе выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.

В продолжение всего курса проводятся неоднократные тестирования
по КИМам, которые представлены в изданиях ФИПИ, на сайтах, таких, как
«Решу ЕГЭ» (ege.sdamgia.ru),  «Neznaika.pro», «Сайт уроков русского языка
Могу  писать»  (mogu-pisat.ru),  «Капаны-егэ.рф»  и  других  образовательных
ресурсах. 

 

http://www.fipi.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512436141267165084&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1625.LTlxj9SE2RbtbQ2Vh-P051P5T8CnmswZjiehSeIGxH06_1CxadL89DWcpBc2KX97.5983b442bd7f643dd8f7ff0ec6245b9956c26bc3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyoCUnHJA_R87pVLVP3PpEU8LA2Mim14ksBOF7Vnt4445imf3287ZTsdvFrn1MnlDSBgm_4Px7SBcVFdZA1PeFLi-_fAfGsdCRy4ARHqx_lYwdIkTN1RDpybUf65DYJy_YGtFpUkxUOsyz1GuyLGETccCV_5noJR8Ry91TMQsguVT9VafaARW8A,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlZJMll6R0YzRVF4Sl9SdlhLd25TTFRWcDkwUzRXRmZjdWk2STFvUlpzRUstOW0xaGNBSThHejVVOVgyLUc3Z19PWnF1OHZGcEND&sign=fe17d312cc2d750cc1e9ce266c738d1c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0IDn7rskK4HA-iMmdT9R4bi0YB0IFIJyas1k8dmv0wmGEBBedGEP-a_tqIHC2CTHcnaYAtVJFNJL39iq1KwzZbI,&l10n=ru&cts=1512440964825&mc=3.8693312611115176
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512431824743480933&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1625.HBxzsdi7Q5cW6qrJ7AugOKU6IvxlU-M_On1zR--OkEqoO4eclKEpjj9e4EZl6g0i.7d82f69c9cd680c71d4eb60e98384768b1b8e854&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyoCUnHJA_R87pVLVP3PpEU8LA2Mim14ksBOF7Vnt4445imf3287ZTsdvFrn1MnlDSBgm_4Px7SBcVFdZA1PeFLi-_fAfGsdCRy4ARHqx_lY-8vCPYPqmj-ddL1DlTHcrmFzl23unQy5eImcbhxZ05g9lk4LvJ5jrIR7kmiatMBbEv7DWO0emlE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQU5mQ3dNQzlucUZ6akt6NVhTdXpaYmlfaUk3Y1dLelg4R1dVYUpzWS16RWtYWWZYRWE3TlphMnZJbl9vQTA0dTlJUnVkTi1nUnhqeVhOcm9Cci1Xb3Ms&sign=80c61aa20e0d9d1c74f2cd572afffbe5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqJQwraUIhJXzx3CiFAQaf7Q0lAawAa0JN5hondi3B6m8hHphYlJh04h7UrwSksXJeb9D32Bqu0Mo7IqMrRM__iydTlN_7l2tkDX4laZzlceh0esVJFCvy0GNSYL6hG4y&l10n=ru&cts=1512440885507&mc=1.5
http://uchimcauchitca.blogspot.se/2013/05/2013_6481.html
http://www.ctege.info/
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