
 

5 самых лучших сайтов 
которые помогут успешно подготовиться к ЕГЭ 

 

Название сайта 

ссылка на сайт 
Краткое описание ресурса 

ФИПИ  
fipi.ru 

ФИПИ занимается разработкой заданий для ЕГЭ. Сайт пригодится каждому выпускнику, чтобы 

найти и скачать демоверсии, спецификации и кодификаторы по выбранным предметам и 

получить всю актуальную информацию об экзаменах. Обычно отсюда берут задания остальные 

сайты для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Демо-версии тестов выкладывает государственный «Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФИПИ). На сайте ФИПИ также можно читать важные новости о предстоящих 

экзаменах. 

Решу ЕГЭ 
ege.sdamgia.ru 
 

На сайте можно не только решать тесты, но и задавать вопросы, на которые регулярно отвечают 

администраторы портала. В разделе «Каталог заданий» собрано большое количество 

тематических задач: можно выбрать определённую тему и решать десятки типовых заданий, 
чтобы её отработать или составить свой собственный тест. Каждый месяц на сайте публикуют 15 

новых вариантов тестов по каждому предмету. 

В популярном приложении «Решу ЕГЭ: задания офлайн» представлены почти все предметы ЕГЭ, 

приложение бесплатное. 

Яндекс.ЕГЭ 
ege.yandex.ru 

 

На сервисе Яндекса представлена большая база тестов ЕГЭ и ОГЭ. На сайте можно пройти 

тестирование, сделать задания по определенным темам разных уровней сложности, а также 

ознакомиться с тщательным разбором заданий ЕГЭ по основным школьным предметам – от 

математики до русского языка. Кроме самих тестов, на сайте есть раздел с видеолекциями 

(вебинарами) по каждому предмету с разборами заданий от опытных преподавателей. 

Экзамер 
examer.ru 

Экзамер – популярный ресурс для подготовки к ЕГЭ , где в подробностях можно изучить самые 

новые и полезные материалы по русскому языку, математике, обществознанию, физике, истории, 

биологии, химии, информатике, географии, литературе. Процесс подготовки максимально 

автоматизирован. Можно указать желаемое количество баллов по ЕГЭ и специалисты сайта 
составят индивидуальный план подготовки ученика с учетом его сильных и слабы сторон. 

Подготовка к экзаменам идет в увлекательной форме в виде квестов. Решая задачи, пользователи 

наращивают «опыт» и получают награды и бонусы. 

Незнайка 
neznaika.pro 

Сайт имеет большой раздел с тестами ЕГЭ и ОГЭ, который дает возможность отрабатывать 

конкретные темы. После выполнения заданий система покажет правильные ответы с 

пояснениями, также можно отправить эссе или сочинение на проверку эксперту. 

Имеется также банк проверенных работ, где можно посмотреть письменные задания, 

выполненные другими школьниками, и комментарии экспертов к ним, и раздел «Итоговое 

сочинение» с примерными темами, списком литературы, критериями и другими полезными 

материалами. 

Это может быть полезным! 
 

ФИПИ. Рекомендации выпускникам, сдающим ЕГЭ по обществознанию. 

ФИПИ. Рекомендации выпускникам, сдающим ЕГЭ по истории. 

ФИПИ: На ЕГЭ по химии важно четко записывать решения заданий с развернутым ответом 

ФИПИ: Умение анализировать произведение поможет успешно сдать ЕГЭ по литературе 

Удача любит сильных: как сдать ЕГЭ по математике на 100 баллов 

ФИПИ: Участники ЕГЭ по литературе должны уметь анализировать художественный текст. 

ФИПИ: Для успешной сдачи ЕГЭ по биологии необходима практика 

ФИПИ: Для успешной сдачи ЕГЭ по иностранным языкам следует уделять больше внимания 

содержанию ответов 

ФИПИ: Большинство ошибок участники ЕГЭ по информатике допускают из-за невнимательности 

ФИПИ: Сдающим ЕГЭ по физике стоит потренироваться с объяснением результатов экспериментов 

ФИПИ: Сдающим ЕГЭ по химии стоит потренироваться с решением практико-ориентированных задач 

Рособрнадзор подготовил новые видеоролики и плакаты о процедурах ГИА 
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