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Информационные ресурсы для 
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР

• Сайт ФИПИ

Нельзя обойти вниманием открытый банк 
заданий ЕГЭ и ОГЭ с официального сайта 
Федерального института педагогических 
измерений (он как раз занимается разработкой 
заданий для экзаменов). Обычно отсюда берут 
задания остальные сайты для подготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ.

На сайте ФИПИ можно читать важные новости 
о предстоящих экзаменах. 



Информационные ресурсы для 
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР







Решу ЕГЭ,  ОГЭ, ВПР

• Каждый месяц на сайте публикуют 15 новых 
вариантов тестов по каждому предмету. При этом 
доступ к вариантам прошлых месяцев тоже открыт. 
Получается, что вы можете прорешать 60 вариантов 
по каждому предмету.

• Есть полезная функция для учителей —
возможность составлять свои варианты тестов ЕГЭ. 

• Задания части А и В проверяет система, а часть 
С могут проверять сами учителя после того, как 
ученик загрузит их на сайт. 

• Система запоминает все результаты 
и автоматически заносит их в













Яндекс ЕГЭ и ОГЭ

• На «Яндексе» большая база тестов ЕГЭ и ОГЭ. 
Можно решать тесты 2017-го, но доступны 
и тесты прошлых лет. По устоявшейся для 
подобных сайтов традиции, можно выбрать 
не только готовые варианты ЕГЭ и ОГЭ, 
но и задания определённых типов.

• Кроме самих тестов, на сайте есть раздел 
с видеокллекциями по каждому предмету и 
разбор заданий на YouTube-канала 











Сайт "4ЕГЭ"

• новости ЕГЭ (актуальные сведения по процедуре и 
особенностям проведения ЕГЭ в 2020 году, включая 
расписание экзаменов);

• пробники (тренировочные и диагностические работы 
презентации, интеллектуальные игры, тесты и т. д.);

• события, касающиеся проведения ЕГЭ в текущем году;
• важное (демоверсии ЕГЭ, кодификаторы и 

спецификации в формате PDF, видеоуроки, шкала ЕГЭ, 
ссылка на Банк тестовых заданий ЕГЭ).

• Также на сайте запущен таймер отсчета времени, 
оставшегося до начала экзаменационной кампании.









ЗУБРОМИНИМУМ

• https://www.bio-
faq.ru/33ubrominim
um.html




