
Подборка ссылок на электронные ресурсы, которыми могут воспользоваться выпускники 

9 и 11 классов для подготовки к государственной итоговой аттестации

Предмет Ссылка на электронный ресурс

Все предметы 
общеобразовательной 
школы

ФИПИ https://fipi.ru/ — на сайте представлен открытый банк заданий ОГЭ и 
ЕГЭ по всем предметам от разработчиков КИМ. Во второй версии Открытого 
банка представлены задания с ответами, учащиеся могут отрабатывать 
предметные знания по различным разделам и подбирать задания по номеру
позиции кодификатора

Яндекс.Школа https://school.yandex.ru/
Яндекс.Репетитор https://yandex.ru/tutor/
сервисы содержат более 25 тысяч задач с разбором и персональными 
рекомендациями по 15 предметам ЕГЭ и 11 предметам ОГЭ с ежедневным 
треком достижений

Яндекс.Уроки     https://school.yandex.ru/lessons?class=11#schedule   –подготовка 
к ОГЭ/ЕГЭ. 
Уроки проводятся в прямом эфире по пятницам ведущими педагогами 
московских школ, преподавателями вузов страны с. Уроки будут 
транслироваться на одноимённом канале в Яндекс.Эфире.

История https://histbook.ru – мультимедийная всемирная история Сергея Нефедова

Курсы Arzamas ( https://arzamas.academy/courses#motherland) -видеолекции 
по истории и культуре России

Физика Подготовительные курсы от МФТИ — вся основная теория по физике за 12 
полуторачасовых занятий

Онлайн-курсы по физике — большой видеоархив лекций по физике на 
русском языке от образовательного проекта «Лекториум»
Сдам ГИА: решу ЕГЭ: https://phys-ege.sdamgia.ru
Сдам ГИА: решу ОГЭ: https://phys-oge.sdamgia.ru/
Яндекс Репетитор: https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=4

Математика Ресурсы для подготовки к ЕГЭ:
Сайт А. Ларина https://alexlarin.net/ege20.html
Сайт Д. Гущина https://ege.sdamgia.ru/
ЕГЭ-СТУДИЯ https://ege-study.ru/
Ресурсы для подготовки к ОГЭ:
Сайт Д. Гущина https://oge.sdamgia.ru/
Сайт А. Ларина https://alexlarin.net/

География Сдам ГИА: решу ЕГЭ : https://geo-ege.sdamgia.ru/
Сдам ГИА: решу ОГЭ:  https://geo-oge.sdamgia.ru/ 
Яндекс Репетитор: https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=9
Платформа  «Лекта»  Тренажер  «Атлас+»:
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus 
Раздел «Готовимся к экзамену» на сайте АИРО им. А.М. Топорова: 
http://www.iro22.ru/kpop-main/end/normativnye-dokumenty-i-
metodicheskie-materialy/metodicheskie-materialy-end/ege-i-gia.html?
layout=edit&id=8555

Химия Сдам ГИА: решу ЕГЭ: https://chem-ege.sdamgia.ru
Сдам ГИА: решу ОГЭ: https://chem-oge.sdamgia.ru
Яндекс Репетитор: https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=7
Раздел «Готовимся к экзамену» на сайте АИРО им. А.М. Топорова: 
http://www.iro22.ru/kpop-main/end/normativnye-dokumenty-i-
metodicheskie-materialy/metodicheskie-materialy-end/ege-i-gia.html?
layout=edit&id=8555

Биология Сдам ГИА: решу ЕГЭ: https://bio-ege.sdamgia.ru/
Сдам ГИА: решу ОГЭ:  https://bio-oge.sdamgia.ru/
Яндекс Репетитор: https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=8
Биология ЕГЭ на 100 баллов  https://biology100.ru/
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