
РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЕГЭ И ОГЭ 

 

ПРЕДМЕТ КЛАСС ССЫЛКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

Русский 

язык 

ЕГЭ-11 ФИПИ – открытый банк заданий 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Решу ЕГЭ 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

Веб-Грамотей 

https://gramotei.cerm.ru/ 

«Яндекс ЕГЭ» 

https://ege.yandex.ru/ege/russian 

Паблик ВК «ЕГЭ100баллов» 

https://vk.com/ege100ballov 

Видеокурс для подготовки к ЕГЭ  

https://www.youtube.com/watch?v=4tjo2j4AJKA&list=PL66kIi3dt8A6

7DGIurNPUF-q_GXeYl8Pw 

ОГЭ-9 1. http://gia.edu.ru/ru/ Официальный информационный портал 

ГИА 

2. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge ФИПИ. 

Открытый банк заданий 

3. https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=17   Яндекс 

Репетитор/тренировочные варианты для подготовки к ОГЭ 

4. https://rus-oge.sdamgia.ru/  Решу ОГЭ (образовательный 

портал для подготовки к экзаменам) 

5. http://onlyege.ru/ege/oge/oge-russkij/  Этот сайт сделан 

ученицами Гимназии-интерната №4 (г. Казань). Школьницы 

хотят доказать, что подготовиться к школьным экзаменам 

можно и без репетиторов. Подробнее об истории создания 

этого сайта можно узнать тут. 

6. https://saharina.ru/ Сайт Захарьиной. Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку/тесты/сочинения/вопросы теории 

7. https://www.капканы-егэ.рф/index.php/oge-2020-goda 

Капканы ЕГЭ и ОГЭ. Сайт учителя Бенделеевой Л.М. 

8. http://po-ushi.ru/category/oge/ По уши в ОГЭ и ЕГЭ. 

Образовательный блог Крюковой М.А. 

9. https://егэша.рф/ Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ/тесты/изложения/сочинения/ 

10. https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/ ЕГЭ и ОГЭ 

портал/новости/тесты/теория 

ФИПИ – открытый банк заданий 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

Решу ОГЭ https://rus-oge.sdamgia.ru/ 

Веб-Грамотей https://gramotei.cerm.ru/ 

«Сайт Захарьиной» /тесты/ http://www.saharina.ru/  

«Капканы ЕГЭ и ОГЭ» /готовые сочинения/ http://капканы-егэ.рф  

«По уши в ОГЭ и ЕГЭ» http://uchimcauchitca.blogspot.ru  

«Незнайка» /Тесты. Тексты/ http://neznaika.pro/ 

«ЕГЭША. РФ» /подготовка к ЕГЭ и ОГЭ/ http://егэша.рф/  
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Литература 

ЕГЭ-11 ФИПИ – открытый банк заданий 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Решу ЕГЭ 

https://lit-ege.sdamgia.ru/ 

ЕГЭ по литературе 2020 

https://lit-ege.ru/ 

Университет Синергия/ теория, практика/ 

https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/literatura/ 

ОГЭ-9 ФИПИ – открытый банк заданий 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

Решу ОГЭ 

https://lit-oge.sdamgia.ru/ 

Материалы для подготовки к ОГЭ по литературе 

https://ege-study.ru/ru/oge/materialy/literatura/ 

Ликвидация безграмотности плюс 

https://literarus.ru/ 

Английски

й язык 

ЕГЭ-11 1. http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-

kodifikatory - Демоверсии, спецификации, кодификаторы 

2. http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=4B53A6

CB75B0B5E1427E596EB4931A2A - Открытый банк заданий 

ЕГЭ 

3. https://en-ege.sdamgia.ru/ - С Д А М  Г И А :  Р Е Ш У  Е Г Э  

4. https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/ - free online 

activities to help teenagers and adults practise their English 

5. https://www.oxfordonlineenglish.com/free-english-lessons - 

Oxford Online English, Premium-quality English classes made 

to suit your needs 

6. https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ - LearnEnglish 

Teens, a free website to improve your English with reading, 

writing and listening practice, tips for exams, grammar and 

vocabulary exercises, games and videos 

ОГЭ-9 1. http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=8BBD5C99F3

7898B6402964AB11955663     

2. https://en-oge.sdamgia.ru/ 

Математик

а 

ЕГЭ-11 

(профиль) 

https://oge.sdamgia.ru/ 

Сейчас там опубликовали 15 новых вариантов по профильной 

математике. Они называются «новые апрельские варианты» 

ЕГЭ-11 

(база) 

https://alexlarin.net каждую неделю публикуются качественные 

пробники 

https://mathus.ru математическое развитие школьников, подготовка 

к ЕГЭ 

https://yandex.ru/tutor/ тренировочные варианты онлайн 

https://4ege.ru/video-matematika/ видеокурс с теорией и практикой 

https://neznaika.pro   варианты ЕГЭ решаются на время. 

https://sdamgia.ru  -огромная база вариантов и тематических 

заданий. 

ОГЭ-9 https://oge.sdamgia.ru/ 

https://math100.ru/https://neznaika.info/oge/ 

Это основные, есть видео уроки: 

https://vnclip.net/video/zdkBDmQi1cg/демо-вариант-огэ-2020-по-

математике.html 
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ка и ИКТ http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

ОГЭ-9 https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=9389958 

https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm 

Физика 

ЕГЭ-11 https://foxford.ru/    пробные егэ 

https://phys-ege.sdamgia.ru/   материалы для подготовки, 

контрольный работы, варианты 

https://www.youtube.com/channel/UCL2FlJuHlhrY1OKMjQzRSLA  

 лекции М. Пенкина 

https://edu-2.mob-edu.ru/  Мобильное электронное образование 

ОГЭ-9 СДАМ ГИА: РЕШУ ОГЭ (Образовательный портал для подготовки 

к экзаменам). Физика:  https://phys-oge.sdamgia.ru 

ФИПИ: http://www.fipi.ru (демоверсии ОГЭ по физике) 

История 

ЕГЭ-11 1. Демоверсии, кодификатор и спецификация работы: 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory. 

2. Открытый банк заданий ФИПИ: 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=068A227D253

BA6C04D0C832387FD0D89. 

3. Открытый класс. Сервис https://teacher.examer.ru. Ссылка на 

тестовые работы, размещенные учителем истории Устюжаниной 

И.В.  https://teacher.examer.ru/app/hist/tests. 

Решу ЕГЭ «История»: https://hist-ege.sdamgia.ru/ 

ОГЭ-9 https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=24 

https://hist-oge.sdamgia.ru/ 

Обществоз

нание 

ЕГЭ-11 https://2035school.ru/examer 

http://humanitar.ru/page/11%20class   теоретический материал 

https://soc-ege.sdamgia.ru/ 

https://4ege.ru/gia-po-obwestvoznaniju/ 

https://neznaika.info/ege/soc/ 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=25 

ОГЭ-9 https://2035school.ru/examer 

http://humanitar.ru/page/11%20class   теоретический материал 

https://soc-ege.sdamgia.ru/ 

https://4ege.ru/gia-po-obwestvoznaniju/ 

https://neznaika.info/ege/soc/ 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=25 

География ОГЭ-9  https://geo-oge.sdamgia.ru/ 

Биология 
ЕГЭ-11 https://bio-ege.sdamgia.ru/  

ОГЭ-9 https://bio-oge.sdamgia.ru/ 

Химия 
ЕГЭ-11 https://chem-ege.sdamgia.ru 

ОГЭ-9 https://chem-oge.sdamgia.ru 
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