
Полезные ресурсы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
(актуален на 2018 год) 

Тебе нужен навигатор по лучшим сайтам для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ?  

Тогда ты будешь В ВОСТОРГЕ от этого списка.  

Мы лично просмотрели более 100 платных и бесплатных образовательных ресурсов.  

Ты можешь фильтровать список, находить то, что тебе нужно мгновенно.  

Готовиться к экзаменам, контрольной, тестам? Делать домашку? 

Легко! 

Попробуй! 

 

Официальный информационный портал Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) 

О сайте: 

Тут можно посмотреть любую официальную информацию о ЕГЭ. 

Например, узнать даты и результаты экзаменов, скачать демонстрационные варианты, подать апелляцию и посмотреть множество других 
справочных материалов. 

Фишка сайта: 

Возможность посмотреть за проведением реального ЕГЭ в режиме онлайн (через веб камеры). 

Ссылка на сайт: 

http://www.ege.edu.ru/ru/ 

 

 

  

http://www.ege.edu.ru/ru/


Официальный информационный портал Государственной Итоговой Аттестации 

(ГИА9) 

О сайте: 

Тут можно найти всю официальную информацию об ОГЭ: 

Узнать даты и результаты экзаменов, скачать демонстрационные варианты, подать апелляцию и многое другое. 

Фишка сайта: 

Периодически можно поучаствовать в голосовании и донести до организаторов экзаменов свое мнение. 

Ссылка на сайт: 

http://gia.edu.ru/ru/ 

 

 

  

  

http://gia.edu.ru/ru/


 Образовательная компания ЕГЭ-студия 

О сайте: 

Тут можно найти шикарные материалы для подготовки к ЕГЭ по всем предметам. Все статьи написаны профессиональными репетиторами. 

Фишка сайта: 

За символическую цену можно купить один из лучших авторских курсов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому. 

Ссылки на сайт: 

Платные авторские курсы от ЕГЭ студии 

Бесплатные материалы 

 

 

  

  

http://akela.annamalkovavideo.e-autopay.com/
http://akela.annamalkovavideo.e-autopay.com/
http://ege-study.ru/materialy-ege/sdat-ege-po-matematike-samostoyatelno-i-besplatno/


Решу ЕГЭ 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

О сайте: 

Сайт для подготовки к ЕГЭ по всем предметам. Тут есть учебники, справочники, база заданий и пробные тесты. 

Фишка сайта: 

Очень крутая функуция - возможность создать свой собственный тест. Любой тест можно настроить. Например, можно вкючить опцию 

показа правильного решения после выполнения работы. 

Ссылка на сайт: 

https://ege.sdamgia.ru 

 

 

  

  

https://ege.sdamgia.ru/


Решу ОГЭ 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

О сайте: 

Портал для подготовки к ОГЭ. Тут есть каталог типовых заданий из ОГЭ с решениями по всем предметам, учебники, 

справочники и пробные тесты. 

Фишка сайта: 

Возможность создать свой собственный тест из базы заданий. Любой тест можно настроить, например можно вкючить опцию показа 

правильного решения после выполнения работы. 

Ссылка на сайт: 

https://math-oge.sdamgia.ru 

 

 

  

  

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


Решу ВПР 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

О сайте: 

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

Фишка сайта: 

Возможность составлять тестовые варианты ВПР и настраивать их. Любой вариант можно настроить, например можно 

вкючить опцию показа правильного решения после выполнения работы. 

Ссылка на сайт: 

https://phys-vpr.sdamgia.ru 

 

 

  

  

https://phys-vpr.sdamgia.ru/


Яндекс ЕГЭ 

О сайте: 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам от яндекса. Есть видеорешения, вебинары разборы заданий и тесты с ответами. 

Фишка сайта: 

В разделе "Популярное" можно найти крутые вебинары и видеоуроки с "тактическими" советами по сдаче экзаменов (например рубрика 

"секреты ЕГЭ"). 

Ссылка на сайт: 

https://ege.yandex.ru/ege 

 

 Эксперементальный раздел: 

 

Если вашему ребенку для подготовки к экзамену нужна помощь психолога, вот исчерпывающая инструкция "Как найти психолога...".  

 

По ссылке - очень хорошая статья-руководство. 

 

 

https://ege.yandex.ru/ege
https://ege.yandex.ru/ege
https://ege.yandex.ru/ege
https://8psy.ru/kak-najti-psihologa/


 Федеральный институт педагогических измерений 

О сайте: 

Тут можно найти актуальные демоверсии и большой банк заданий ЕГЭ ОГЭ и ГВЭ.  

Фишка сайта: 

Один из немногих сайтов, где можно найти тренировочные сборники для подготовки к ГИА 2018 обучающихся с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) 

Ссылка на сайт: 

http://fipi.ru 

 

 

  

  

http://fipi.ru/


Сообщество ЕГЭ "Вконтакте" 

О сайте: 

Оперативная информация, бесплатные семинары по ЕГЭ, теория. Практически все, что нужно знать для поступления. В 

разделе ссылки указаны группы  разбивкой по предметам. 

Фишка сайта: 

Рекомендуем посмотреть страничку "Как искать информацию в группе" в разделе ссылки. 

Ссылка на сайт: 

https://vk.com/gia_ege 

 

 

  

  

https://vk.com/gia_ege


Незнайка 

О сайте: 

Ресурс для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам. Есть возможность сдавать тесты или тренировать задания по темам.  

Фишка сайта: 

Возможность совершенно бесплатно отправить письменное задание по любому предмету на проверку экспертам сайта. 

Ссылка на сайт: 

https://neznaika.pro 

 

 

  

  

https://neznaika.pro/


Группа "Вебинариум" 

О сайте: 

Группы вконтакте с регулярными вебинарами практически по всем предметам для ЕГЭ и ОГЭ. 

Фишка сайта: 

Лучший ресурс с бесплатными вебинарами на тему ЕГЭ 

Ссылка на сайт: 

https://vk.com/webinarum 

 

 

  

https://vk.com/webinarum


 Образовательный портал InternetUrok 

О сайте: 

Сайт частично платный, есть платная онлайн программа по подготовки к ЕГЭ по математике, физике и русскому. Первое 

занятие можно пройти бесплатно. 

Фишка сайта: 

Можно структкрировать уроки "как в учебнике". Например, для алгебры 11 класс доступны учебники Колмогорова и Мордковича. 

Ссылка на сайт: 

https://interneturok.ru 

 

 

  

  

https://interneturok.ru/


YouClever 

О сайте: 

Это мы. Здесь находится наш, супер-учебник для подготовки к экзаменам по математике, который мы называем «От чайника до монстра». 

Это учебник написан «человеческим» языком для учеников разного уровня подготовки.  

Фишка сайта: 

Наша гордость – лучший пробный ОГЭ и пробный ЕГЭ по математике в рунете с немедленной выдачей результата и 

проверкой заданий уровня C. 

Ссылка на сайт: 

https://youclever.org 

 

 

  

  

https://youclever.org/probny-gia-po-matematike.html
https://youclever.org/probny-ege-po-matematike.html
https://youclever.org/


100gia - платный курс по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по математике от YouClever 

О сайте: 

Это платный курс по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по математике от YouClever. 

Курс включает в себя программу подготовки к ОГЭ и ЕГЭ «Шаг за шагом», с упором на решение задач, составленная для 

вашего уровня подготовки. Если не хватает программы - можно потренироваться решать задачи по типам и по темам. Можно 

пройти пробный ОГЭ и пробный ЕГЭ  (бесплатно) с немедленной выдачей результата, а та же готовиться по учебнику, 

написанному «человеческим» языком, для учеников разного уровня подготовки (бесплатно). 

Фишка сайта: 

Курс способен полностью заменить репетитора. 

Ссылка на сайт: 

https://100gia.ru 

 

 

  

  

https://youclever.org/probny-gia-po-matematike.html
https://youclever.org/probny-ege-po-matematike.html
https://100gia.ru/


ЕГЭ и ОГЭ подготовка к экзаменам (Ctege) 

О сайте: 

Ресурс для подготовки к экзаменам по всем предметам, включающий в себя демо-версии ЕГЭ и ОГЭ, КИМы, материалы экзаменов, 

видеоуроки и библиотеку книг по подготовке.  

Фишка сайта: 

По отдельной ссылке можно скачать так называемые шпаргалки, которые представляют собой всю необходимую для 

самостоятельной работы теорию, а также таблицы, схемы и формулы в компактной подаче. 

Ссылка на сайт: 

https://www.ctege.info 

 

 

  

https://www.ctege.info/


 Сайт Александра Ларина 

О сайте: 

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

Фишка сайта: 

На сайте есть живой форум, где можно пообщаться, разобрать типичные ошибки, обсудить задачу или предложить свою. 

Ссылка на сайт: 

http://alexlarin.net 

 

 

  

  

http://alexlarin.net/


Паблик “Математика” 

О сайте: 

Популярная группа Вконтакте, объединяющая более 180 тыс. участников. В группе собрано немало полезного, но 

систематизация страдает, и поэтому не факт, что вам удастся найти нужные темы в нужном объёме. Например, в группе 

представлены задачи по темам B1-B12 (они объединены хэштегами), но задач группы C отсутствуют. В числе однозначных 

плюсов ресурса – обилие ссылок на дополнительные ресурсы. 

Фишка сайта: 

Очень удобный поиск по хештегам. Так, например, хэштег #Теория математики позволит вам получить доступ к огромной базе 

теоретических материалов буквально на любой вкус, цвет и уровень подготовки. 

Ссылка на сайт: 
https://vk.com/ege_math 

 

 

  

  

https://vk.com/ege_math


Time To Study: бесплатные видеоуроки к ЕГЭ и ОГЭ 

О сайте: 

Один из лучших ресурсов с видеоуроками для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике и физике. 

Фишка сайта: 

Все материалы можно скачать через торрент. 

Ссылка на сайт: 

https://vk.com/timetostudy 

 

  

 

  

  

https://vk.com/timetostudy


Examen.ru – портал для абитуриентов и их родителей 

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. 

Фишка сайта: 

На сайте можно пройти тесты для профориентации. 

Ссылка на сайт: 

http://www.examen.ru 

 

 

  

  

http://www.examen.ru/vyisshee-obrazovanie/study-abroad/
http://www.examen.ru/


Алгоритм ЕГЭ 

О сайте: 

Офлайн курсы по подготовке к ЕГЭ по всем предметам в Москве. Мониторинг успеваемости, регулярные пробные тесты и 

консультации во внеурочное время. Подходит для учеников с любым уровнем знаний. 

Ссылка на сайт: 

http://gotovkege.ru/algoritm/o-nas/ 

 

 

  

  

http://gotovkege.ru/algoritm/o-nas/


Математика? легко! 

О сайте: 

«Математика - это легко!», — убеждён Александр Крутицких, создатель сайта с соответствующим названием. В его арсенале 

более 1000 заданий с ответами, справочник «Математика в таблицах» и множество рекомендаций по решению задач, 

написанных понятным языком и преследующих цель научить логически мыслить. Для подписчиков сайта предусмотрены 

дополнительные бонусы в виде дополнительных теоретических материалов и сборник прототипов заданий единого банка ЕГЭ, 

высылаемых по электронной почте. 

Фишка сайта: 

Советуем начать знакомство с сайтом с "карты блога".  

Ссылка на сайт: 

https://matematikalegko.ru 

 

 

https://matematikalegko.ru/vse-stati
https://matematikalegko.ru/


 ЕГЭ максимум - Подготовка к ЕГЭ и ГИА по математике. Видеоуроки, справочные 

материалы, обучающие тесты 

О сайте: 

Удобный, хорошо структурированный сайт, разработанный преподавателем-репетитором для тех, кто готов приложить 

самостоятельные усилия. Можно сказать, что на нём собран весь необходимый минимум – тесты онлайн, база задач, краткий 

справочный материал по темам и видеоуроки к ЕГЭ (для удобства пользователя нужные видеоуроки можно искать по темам). 

Тесты также можно проходить по отдельным темам, причём в начале каждого теста есть ссылка на статью с разбором 

аналогичных заданий. 

Фишка сайта: 

Иногда репетитор отвечает на вопросы, заданные в комментариях. 

Ссылка на сайт: 

https://egemaximum.ru 

 

 

  

https://egemaximum.ru/


Сайт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) 

О сайте: 

Сайт предлагает подготовку к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам. На сайте присутствует подборка демонстрационных версий 

экзаменов, диагностических работ, прототипов заданий с ответами в формате PDF, а также разбор основных правил для 

решения задач группы В. На сайте можно скачать ёмкие шпаргалки и учебники. 

Фишка сайта: 

На сайте можно скачать ёмкие шпаргалки и учебники. 

Ссылка на сайт: 

http://sait-ege-gia.ru 

 

 

  

 

http://sait-ege-gia.ru/

