
Приложение3 

Подготовка к ЕГЭ и ГИА дистанционно 

 

Интернет ресурсы Направления деятельности Логотип сайта 
http://минобрнауки.рф/новост
и 

 

Сайт министерства образования РФ: -здесь 
информации именно о ЕГЭ почему-то мало (по 
крайней мере, в «Новостях»), тем не менее 
много других полезных вещей (например, новый 
закон об образовании по ссылке). 

 

http://www.fipi.ru/ 
 

Федеральный институт педагогических 
измерений 

 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru
/press_center/news/ 
 

Официальный сайт Рособрнадзора: -информация 
о сроках подведения результатов ЕГЭ, о 
зафиксированных нарушениях, об апелляциях и 
тому подобном (к сожалению, ярлык ЕГЭ 
нефункционален – выводит старые новости, 
данная ссылка ведёт на свежую информацию, но 
по всем темам, а не только о ЕГЭ). 

 
http://www.edu.ru/moodle/ 
 

Федеральный портал «Российское образование»: 
- официальная, полезная и актуальная 
информация об образовании (ссылка ведёт на 
демоверсии ЕГЭ и ГИА прошлых лет по всем 
предметам с возможностью тестирования он-
лайн). 

 

http://centeroko.ru/about.htm 
 

Сайт Центра оценки качества образования:. 
Центр оценки качества образования Института 
содержания и методов обучения РАО был создан 
в 1994 г. в соответствии с постановлением 
Президиума РАО на базе лаборатории по оценке 
общеобразовательной подготовки школьников и 
ВНИКа "Международная оценка". 

 

http://gia.edu.ru/ru/main/items
/ 
 

Официальный информационный портал 
государственной итоговой аттестации 

 
http://ege.edu.ru/ru/index.php 

 

Официальный информационный портал 
Единого государственного экзамена. 
полезная и абсолютно точная информация обо 
всём, что связано с ЕГЭ (минимальные баллы, 
шкалирование, апелляции…) с текстами из 
официальных документов 

 
http://ege.yandex.ru/ 
 

Здесь опубликованы пробные варианты тестов с 
ответами, пояснениями и возможностью 
решения онлайн. Тесты предназначены для 
подготовки к ЕГЭ и ГИА-2014: они помогут 
получить представление о содержании и 
формулировках заданий, оценить свои знания и 
уровень подготовки, научиться решать 
отдельные типы вопросов.  
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http://egeigia.ru/ 
 

Здесь полная подготовка к ЕГЭ и ГИА по всем 
предметам 

 
http://statgrad.mioo.ru/ 
 

С помощью системы СтатГрад в текущем учебном 
году можно получать тексты тренировочных и 
диагностических работ по математике, физике, 
биологии, русскому языку, литературе, истории, 
обществознанию, химии, информатике, 
иностранному языку, географии для выявления 
проблемных зон в подготовке учащихся, для 
подготовки к ЕГЭ, ГИА-9 и другим формам 
итогового и промежуточного контроля. 

 
http://www.ctege.org/ Информационная поддержка ЕГЭ и ГИА. Мощный 

ресурс, свежие новости, есть библиотека книг по 
подготовке к ЕГЭ и ГИА 

 
http://www.ege.ru/ 
 

Сайт информационной поддержки Единого 
государственного экзамена в компьютерной 
форме: 

 
http://100ege.ru 
 

это возможность для каждого школьника 
заниматься с лучшими преподавателями России, 
не выходя из дома. Центр проводит подготовку 
учеников 6-11 классов по школьным предметам 
на разных уровнях сложности, включая 
подготовку к ЕГЭ, ГИА, Всероссийской и 
вузовским олимпиадам. 

 

http://учисьучись.рф/testing/ 
 

Заходите на портал, вместе готовиться к ЕГЭ 
просто и интересно, проходите наши тесты, 
смотрите видеоуроки, читайте материалы для 
подготовки. Мы поможем Вам качественно 
освоить материал и посмотреть на пугающее 
слово «ЕГЭ» без страха. 

 

http://infoegehelp.ru/ 
 

Для успешной сдачи ЕГЭ по информатике 

 

http://4ege.ru/gia-in-9/ 
 

Для успешной сдачи ЕГЭ и ГИА по всем 
предметам 

 
http://kpolyakov.narod.ru/schoo
l/ege/faq.htm 
 

Самый лучший сайт для успешной подготовки ек 
ЕГЭ по информатике 

 

http://reshuege.ru/ 
 

Дистанционная обучающая система для 
подготовки к экзамену «РЕШУ ЕГЭ» создана 
творческим объединением «Центр 
интеллектуальных инициатив 
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http://sdamgia.ru/ 
 

Образовательный портал «СДАМ ГИА» — мой 
личный благотворительный проект (Дм. Гущин). 
Он развивается мной, а также моими друзьями и 
коллегами, заботящимися об образовании детей 
более, чем о себе самих. Никем не 
финансируется. 

 

http://math.video-

repetitor.ru/gia.php 

 

Видеорепетитор по всем предметам для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА 

 
http://www.egepro.ru/ 

 

Бесплатные тесты егэ, учебно тренировочные 

тесты ЕГЭ и ГИА. Тесты абсолютно бесплатны.Вам 

не нужно отправлять СМС, чтобы узнать 

результат. 

 

http://www-ege.ru/start/ 

 

Подготовка по математике, физике, химии 
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