Подготовка к ЕГЭ
Подготовка к ЕГЭ в Бресте
Подготовка к ЕГЭ требует много времени и сил, поэтому начинать
готовиться нужно как минимум с начала учебного года, а еще
лучше – за 2 года до поступления. По своему содержанию и
сложности ЕГЭ с первого взгляда мало чем отличается от ЦТ, но
различия все же есть, и с каждым годом их становится все
больше. Если вы собираетесь поступать в российский ВУЗ, то
готовиться нужно именно к ЕГЭ, ведь, несмотря на внешнее
сходство, эти экзамены разные, поэтому и готовиться к ним
нужно по-разному.

Как проходит подготовка к ЕГЭ?
Подготовка к ЕГЭ состоит из нескольких частей: преподаватель
дает будущему абитуриенту все ту же необходимую базу знаний, а
также формирует представление о форме и структуре контрольных
заданий ЕГЭ, их количестве, уровне сложности и времени на их
решение. Благодаря этому, абитуриенты на экзамене чувствуют
себя уверенно, а это хорошо сказывается на результатах.
Подготовка к ЕГЭ включает в себя:
формирование представления о структуре и особенностях
ЕГЭ;
выявление и ликвидация пробелов в знаниях;
получение необходимых теоретических материалов;
проработка основных тем по предметам, необходимым для
сдачи экзаменов;
структуризация знаний;
выявление наиболее сложных моментов тестовых заданий;

Преподаватели и отзывы
В нашем центре работают опытные репетиторы, которые не первый
год занимаются подготовкой абитуриентов. Наши выпускники
поступают не только в белорусские ВУЗы, но также в ВУЗы России
и Европы, поэтому мы знаем, как правильно готовить к ЕГЭ и
другим зарубежным экзаменам. Познакомиться с нашими
преподавателями можно по этой ссылочке, а почитать отзывы о
нашем Центре можно тут.

Цены, график
обучения

занятий

и

формы

Подготовка к ЕГЭ в Бресте особой популярностью не пользуется,
поэтому групповых занятий у нас почти не бывает. Хотя, если вы
приведете друга или подругу, можете заниматься вместе и
немного сэкономить. Вместе с преподавателем вы можете
составить личный график занятий: выбрать удобное время,
определить
необходимое
количество
занятий
и
их
продолжительность.

Форма занятий

Абонемент

Разовое посещение (1
час)

Индивидуальные
занятия

18,25**

бел. рублей

21,47

бел. рублей

Группа
(2 человека)

13,69**

бел. рублей

16,10

бел. рублей

Группа
(3 человека)

11,87**

бел. рублей

13,69

бел. рублей

VIP группа
(4 человека)

10,04**

бел. рублей

11,81

бел. рублей

Курсы

7,30*

бел. рублей

8,59

* — Оплата производится частями по 20 часов

бел. рублей

** —

Оплата производится за 1 месяц занятий

