Ресурсы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
Предмет
Русский язык

Литература

Ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие информацию,
фото-видео-материалы по подготовке к ГИА ЕГЭ-2020
ФИПИ – открытый банк заданий
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
Решу ЕГЭ
https://rus-ege.sdamgia.ru/
Видеокурс для подготовки к ЕГЭ
https://www.youtube.com/watch?v=4tjo2j4AJKA&list=PL66kIi3dt8A6
7DGIurNPUF-q_GXeYl8Pw
ФИПИ – открытый банк заданий
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
Решу ЕГЭ
https://lit-ege.sdamgia.ru/
ЕГЭ-2020, литература https://4ege.ru/literatura/

Математика
профильный
уровень

http://fipi.ru/materials

Информатика и
ИКТ
История

Онлайн тренажер ГИА ЕГЭ
https://inf-ege.sdamgia.ru/

Обществознание

Физика

ЕГЭ-2020, математика: задания, ответы, решения.
math-ege.sdamgia.ru
Открытый банк заданий (сайт ФИПИ).
-Решу ЕГЭ по математике (для 11 класса), reshuege.ru (сайт Д.
Гущина);
-Решу ОГЭ и ЕГЭ по математике Alexlarin.net (сайт А.Ларина,
для11 классов).
Открытый банк заданий (сайт ФИПИ).
-Решу ЕГЭ по математике (для 11 класса), reshuege.ru (сайт Д.
Гущина);
-Решу ОГЭ и ЕГЭ по математике Alexlarin.net (сайт А.Ларина,
для11 классов).
Теория: https://videouroki.net/video/my-class/
https://interneturok.ru/
Практика: Решу ЕГЭ ФИПИ (раздел история ЕГЭ)
Теория: https://videouroki.net/video/my-class/
https://interneturok.ru/
Практика: Решу ЕГЭ
ФИПИ (раздел обществознание ЕГЭ)
Решение вариантов онлайн – Решу ЕГЭ: https://physege.sdamgia.ru/
Решение заданий ЕГЭ по темам онлайн – открытый банк заданий
ФИПИ: https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
Сайт М. Пенкина. Лекции по всем темам курса:
https://www.youtube.com/channel/UCL2FlJuHlhrY1OKMjQzRSLA
Кратко – понятия физики в виде репа. Ведет учитель физики Н.
Милованов
https://www.tiktok.com/@nickmilovanov?u_code=d57791d5a9jbcb&p
review_pb=0&language=ru&timestamp=1584548705&utm_campaign
Быстрая подготовка к ЕГЭ – работа по номерам заданий. Разбор
вариантов ЕГЭ сборника типовых вариантов авторов Лукашевой,
Чистяковой.=client_share&app=musically&utm_medium=ios&user_i

d=6669021814973038598&tt_from=copy&utm_source=copy&source
=h5_m
https://www.youtube.com/channel/UCuJpM1F9hd6kOV22DgBInVw
https://www.youtube.com/channel/UCEhASExeRZpsWVvuDwdQoD
Q
Разбор вариантов ЕГЭ сборника типовых вариантов автора
Демидовой:https://www.google.com/search?rlz=1C1CHWR_ruRU77
7RU779&q=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%
BE%D0%B2%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0
%BA%D0%B0+%D0%B5%D0%B3%D1%8D+2020+%D1%80%D0
%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&sa=X&ved=2
ahUKEwit5Ovp9PbpAhVHyoKHWGsBLwQ1QIoAHoECAoQAQ&biw=1366&bih=625
Биология

Открытый банк заданий ФИПИ http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=CA9D848A31
849ED149D382C32A7A2BE4;
Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке
к ЕГЭ 2016–2019 гг.), материалы сайта ФИПИ (http://fipi.ru/ege-igve-11/daydzhest-ege
Методические рекомендации обучающимся по организации
индивидуальной подготовки к ЕГЭ 2020 года (https://fipi.ru/onas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovkek-ekzamenam-2020#!/tab/180396480-6);
Решу ЕГЭ – Образовательный портал для подготовки к экзаменам
- https://ege.sdamgia.ru/;
ЕГЭ на 100 баллов - https://biology100.ru/;
http://bio-faq.ru/33ubrominimum.html - 70 классных конспектов
по биологии.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A60W5VQdodRoc
Hu-scSl4wz - 25 лекций по биологии от онлайн-школы
«Фоксфорд» и преподавателей из МГУ, МФТИ, ВШЭ.
https://interneturok.ru/subject/biology/class/10 - интерактивные
уроки по биологии с видео и тестами.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A5Wc9L74wk6DN_8GVll-RE - 29 видео от «Фоксфорда» с разбором
заданий ЕГЭ по биологии.
• http://onlinebiology.ru - сайт предлагает ознакомиться с
видеоуроками по ботанике, зоологии, анатомии, общей биологии,
со статьями о разных разделах этой науки, схемами, таблицами и
презентациями, которые помогут оперативно составить
теоретическое представление о предмете.
• http://4ege.ru/biologi/ - данный сайт предлагает множество
демонстрационных вариантов ЕГЭ по биологии, а также
отдельные задачи по исчерпывающему количеству тем, вопросы о
которых могут встретиться в тексте экзамена. Кроме того, на
сайте можно найти полезные методические рекомендации.

Химия

https://chem-ege.sdamgia.ru
ЕГЭ – 2020, химия, вопросы, ответы, задания
https://4ege.ru/himiya/

Английский язык

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikaciikodifikatory - Демоверсии, спецификации, кодификаторы
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=4B53A6
CB75B0B5E1427E596EB4931A2A - Открытый банк заданий ЕГЭ

