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Решу ЕГЭ 
О сайте: 

Сайт для подготовки к ЕГЭ по всем предметам. Тут есть учебники, 

справочники, база заданий и пробные тесты. 

Особенность сайта: 

Возможность создать свой собственный тест. Любой тест можно 

настроить. Например, можно включить опцию показа правильного 

решения после выполнения работы. 

Решу ОГЭ 
О сайте: 

Портал для подготовки к ОГЭ. Тут есть каталог типовых заданий из ОГЭ с 

решениями по всем предметам, учебники, справочники и пробные тесты. 

Особенность сайта: 

Возможность создать свой собственный тест из базы заданий. Любой тест 

можно настроить, например можно включить опцию показа правильного 

решения после выполнения работы. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmath-oge.sdamgia.ru


Решу ВПР 
О сайте: 

Сайт для подготовки к ВПР. На сайте можно найти каталог заданий ВПР 

по всем предметам. 

Особенность сайта: 

Возможность составлять тестовые варианты ВПР и настраивать их. Любой 

вариант можно настроить, например можно включить опцию показа 

правильного решения после выполнения работы. 

ФИПИ 
О сайте: 

Тут можно найти актуальные демоверсии и большой банк заданий ЕГЭ 

ОГЭ и ГВЭ. 

Особенность сайта: 

Один из немногих сайтов, где можно найти тренировочные сборники для 

подготовки к ГИА 2020 обучающихся с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) 

Незнайка 
О сайте: 

Ресурс для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам. Есть возможность 

сдавать тесты или тренировать задания по темам. 

Особенность сайта: 

Возможность совершенно бесплатно отправить письменное задание по 

любому предмету на проверку экспертам сайта. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphys-vpr.sdamgia.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffipi.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fneznaika.info


Youtube канал портала цифра 
О сайте: 

Канал с очень подробными видеоуроками. Идеально подойдет для 

неспешного изучения материала. Если у вас много времени – то это, 

наверное, лучшие бесплатные видеоуроки для подготовки к ЕГЭ по 

физике и математике. 

Особенность сайта: 

Некоторые видео на канале выделяются из общей массы образовательных 

видеоуроков. Например, мы советуем посмотреть видео "Как создаются 

тесты ЕГЭ" для лучшего понимания структуры экзамена. 

Сайт Александра Ларина 
О сайте: 

Лучший форум по подготовке к ЕГЭ И ГИА по математике из известных. 

Внушительная база задач, сформированная на основе открытого банка, 

тренировочных, диагностических и «олимпийских» работ и реальных 

вариантов ЕГЭ и ОГЭ. 

Что особенно удобно, на сайте функционирует генератор вариантов 

экзамена. Среди других преимуществ рассматриваемого ресурса – разборы 

задач и приличный список учебников по математике (в т.ч., учебник 

самого Ларина по высшей математике), доступных онлайн. 

На сайте также действует форум, где можно пообщаться, разобрать 

типичные ошибки, обсудить задачу или предложить свою. 

Особенность сайта: 

На сайте есть живой форум, где можно пообщаться, разобрать типичные 

ошибки, обсудить задачу или предложить свою. 

Examen.ru – портал для абитуриентов 
и их родителей 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FTheCITOmedia%2Fplaylists
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falexlarin.net
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.examen.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.examen.ru


О сайте: 

Портал для абитуриентов и их родителей. Тут можно найти информацию о 

выпускных экзаменах, пройти бесплатные онлайн-тесты ЕГЭ и ОГЭ по 

всем предметам, узнать о системах образования в разных странах, 

стипендиях и возможностях бесплатного обучения. 

Особенность сайта: 

На сайте можно пройти тесты для профориентации. 
 


