
 

 

Информационные ресурсы в помощь участникам ЕГЭ 

 

В целях подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рекомендует: 

- учителям в полной мере реализовать комплекс методов, форм и средств взаимодействия с 

обучающимися в процессе их самостоятельного, но контролируемого со стороны преподавателя, 

освоения знаний, умений и навыков в рамках школьной программы; 

- обучающимся совместно с учителями в процессе обучения, а также в рамках 

дополнительной самоподготовки, использовать следующие ресурсы и материалы по подготовке к 

ГИА, размещенные на сайте ФБГНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (fipi.ru) 

и информационном портале ЕГЭ (ege.edu.ru): 

1) Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов (далее – 

демоверсии КИМ) единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2020 года по всем учебным 

предметам, а также спецификации экзаменационных материалов государственного выпускного 

экзамена по образовательным среднего общего образования (далее – ГВЭ) (раздел «Демоверсии, 

спецификации, кодификаторы» во вкладках меню «ЕГЭ»). 

2) Открытые банки заданий ЕГЭ, которые ежегодно пополняются заданиями по всем 

предметам из числа использовавшихся во время последних экзаменов и обновляются заданиями, 

соответствующими требованиям к заданиям КИМ 2020 года (раздел «Открытый банк заданий 

ЕГЭ» во вкладке меню «ЕГЭ»). 

3) тренировочные сборники для подготовки к ГИА для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

4) Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2019 года (и прошлых лет) по учебным предметам (раздел 

«Аналитические и методические материалы» во вкладке меню «ЕГЭ»). Данные Методические 

рекомендации позволяют учителю акцентировать внимание обучающихся на преодолении 

типичных недостатков в подготовке и ошибок при выполнении заданий. 

5) Видеоконсультации 2019 года (и прошлых лет) для участников ЕГЭ от разработчиков 

экзаменационных материалов (раздел «Для выпускников» во вкладке меню «ЕГЭ»). В 

видеоматериалах детально разбираются особенности каждого учебного предмета, даются советы 

по подготовке и рекомендации по выполнению отдельных заданий. 

На официальном информационном портале ЕГЭ (ege.edu.ru, подраздел «Видео» в разделе 

«Информационные материалы» во вкладке меню «Общая информация о ГИА») размещены 

видеоматериалы с советами родителям и выпускникам по психологической поддержке при 

подготовке к ГИА. 

На сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»  опубликованы: 

Методические рекомендации для обучающихся по организации индивидуальной 

подготовки к ОГЭ/ЕГЭ по всем учебным предметам ГИА, включающие в себя: 

- описание структуры КИМ ЕГЭ и проверяемых тем; 

- индивидуальный план подготовки к экзамену; 

- рекомендации о том, на какие темы / вопросы / умения необходимо обратить особое 

внимание; 

- рекомендации по выполнению разных типов заданий; 

- общие рекомендации по работе с открытым банком и пособиями / сервисами с типовыми 

вариантами. 

Открытые варианты заданий ЕГЭ  2020 года. Открытые варианты заданий ЕГЭ  2020 года, 

предоставляющие возможность выпускникам потренироваться в выполнении реальных 

экзаменационных заданий 2020 года. 

 Все это поможет выпускникам 11-х классов подготовиться к экзаменам на достойном 

уровне. 



 

 

 
  ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ ЕГЭ 

ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" https://fipi.ru/ 

Российский учебник https://rosuchebnik.ru/ 

https://ctege.info/#top 

Яндекс Репетитор https://yandex.ru/tutor/  

https://mathlesson.ru/ 

Сайт А. Ларина (математика) https://alexlarin.net/ 

 

Сдам ГИА: решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru/ 

Сайт К.Полякова (информатика) http://kpolyakov.spb.ru/ 
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