
Интернет ресурсы для подготовки к ГИА и ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/  Информация о ЕГЭ и ГИА, контрольных измерительных 

материалах. Разделы для специалистов педагогических измерений 

и оценки качества образования 

http://www.edu.ru/moodle/  
Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ и ГИА 

http://www.ege.edu.ru/  Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена 

http://www.gia.edu.ru/  
Официальный информационный портал 

Государственной итоговой аттестации 

http://uztest.ru/exam Подготовка к ЕГЭ по математике, варианты, тесты, конспекты по 

математике, алгебре, геометрии 

http://www.rustest.ru/ege/index.php  
Федеральный центр тестирования 

Информация о едином государственном экзамене (ЕГЭ): 

инструкции по проведению, расписания, правила заполнения 

бланков 

http://www.решуегэ.рф/  Задания единого государственного экзамена 2014 года по всем 

предметам с решениями. Система тестов для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ. 

http://sdamgia.ru/  Задания государственной итоговой аттестации 2014 года по всем 

предметам с решениями. Система тестов для подготовки и 

самоподготовки к ГИА 

http://www.ctege.info/ ЕГЭ. Подготовка к единому государственному экзамену в 2015 

году 

http://www.school-test.ru/  Большое количество тестов на различные темы + задания для ЕГЭ 

и ГИА 

http://www.gotovkege.ru/  Центр подготовки к ЕГЭ (все виды занятий). Бесплатная 

диагностика и пробные ЕГЭ 

http://www.alleng.ru/  Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, 

студентов и всех, занимающихся самообразованием. 

http://www.5ballov.qip.ru/  Прохождение тестов онлайн по ЕГЭ и ГИА. Рейтинг российских 

ВУЗов. Новости образования и все для поступающих в ВУЗы. ГДЗ, 

словари, шпаргалки, краткие содержания 

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный образовательный портал: 

учреждения, программы, стандарты 

http://www.moeobrazovanie.ru/online_te

st/ 

Онлайн-тесты по всем предметам с ответами, различной категории 

сложности: 5-11 класс. Демоверсии ЕГЭ и ГИА 

http://www.e-ypok.ru/  
Информация и учебники о ЕГЭ и ГИА 

http://www.college.ru/  
Экспресс-тесты ЕГЭ, интерактивные учебники 

Информация о сдаче ЕГЭ и поступлении в вузы 

http://www.uchportal.ru/ 
Учительский портал 

КИМы по ЕГЭ, бланки задач, методы решения 

Презентации, уроки и тесты для учителей 

http://www.hi-edu.ru/abitur.html  Институт открытого образования Московского государственного 

университета печати 

http://www.ege.yandex.ru/  Более 150 вариантов для подготовки к ЕГЭ и ГИА по различным 

предметам с возможностью прохождения онлайн 

http://www.gramota.ru/  Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский 

язык для всех. Словари. Справочное бюро - ответы на вопросы. 

Официальные документы, новости, статьи, культура речи, 

конкурсы. Информация о словарях и энциклопедиях. Библиотека. 

Интерактивные диктанты 
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http://ruslit.ioso.ru/tests.htm  Кабинет содержит тесты средней сложности (составлены по 

материалам канд.пед.наук Г.А.Богдановой) снабжены 

комментариями, которые позволяют сразу же понять ошибку или 

подтвердить правильность сделанного выбора. 

http://russian-pages.newmail.ru  
Различные тесты и задания по русскому языку 

http://www.kolodin.info/images/kubyshk

a/Narechia/21.htm 

Наречия: электронный учебник для VI класса 

  

http://www.school.edu.ru/  Российский общеобразовательный портал: основная и полная 

средняя школа, ЕГЭ, экзамены 

http://bitnet.ru/demo-ege/  Интерактивные ознакомительные варианты Единого 

государственного экзамена 
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