
10 самых популярных сайтов для подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ 

№1 Яндекс Репетитор 

 

Коротко о сайте: 

 Сайт представляет собой сборник задач из экзамена с ответами. 

Предметы: Математика (базовый и профильный уровни), Русский язык, 

Физика, Химия, История, Литература, Биология, Обществознание, 

Информатика и ИКТ, География, Английский. 

Функционал сайта: База заданий, тесты. 



№2 Neznaika.info 

 

Предметы: Русский язык, Математика (базовый и профильный уровни), 

Обществознание, История, Литература, Английский, Физика, Биология, 

Химия, Информатика, География. 
Функционал сайта: База заданий, тесты, учебные статьи, возможность 

отослать задание на проверку. 

 



№3 Interneturok.ru 

 

Коротко о сайте 

 Это портал - коллекция уроков по всем предметам. На этом сайте можно не 

только готовиться к экзаменам, но и подтянуть школьную программу, начиная 

с 7  класса. 

Предметы: Математика, Информатика, Обществознание, ОБЖ, Физика, Химия, 

Биологи я, География, Природоведение, Окружающий мир, Русский язык, 

История России, Всеобщая история, Английский язык. 

 

Функционал сайта: База заданий, тесты, учебник, видеоуроки, возможность 

задать вопрос учителю онлайн. 



№4 100gia.ru 

 

Этот курс полностью заменяет репетитора и адаптируется под каждого 

ученика. Если у тебя хватит дисциплины, чтобы заставить себя работать по 

программе курса по часу в день - ты точно сдашь ЕГЭ или ОГЭ на высокий 

балл, потратив минимум денег и не выходя из дома. 

Предметы: Математика. 

Функционал сайта: База заданий, тесты, учебник, видеоуроки,  



№5 Spadilo.ru 

 

Коротко о сайте 
 Cайт для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам. 

Тут ты найдешь все для успешной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. А еще, статьи на 

этом сайте помогут тебе лучше понять структуру экзамена (это правда 

очень полезно, мы проверяли).  

Предметы: Математика, Информатика, Обществознание, Физика, Химия, 

Биология, География, Окружающий мир, Русский язык, История, 

Английский язык. 

Функционал сайта: База заданий, полезные статьи. 

 



№7 Onlyege.ru 

 

Коротко о сайте 
Сайт для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам (математика база, 

математика профиль, английский, немецкий, информатика, физика, химия, 

биология, обществознание, история, литература, география). 

На сайте можно найти справочные материалы, учебники, варианты ЕГЭ и 

ОГЭ, видеоуроки, олимпиады, контрольные работы и многое другое. 

Предметы: математика база, математика профиль, английский, немецкий, 

информатика, физика, химия, биология, обществознание, история, 

литература, география. 

 



№8 Группа вебинариум 

 

Коротко о сайте 
На этой страничке вконтакте ты найдешь вебинары для подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по всем предметам от лучших преподавателей. 

Предметы: Математика, Информатика, Обществознание, Физика, Химия, 

Биология, География, Окружающий мир, Русский язык, История, Английский 

язык. 



№9 Решу ЕГЭ 

 

Коротко о сайте 

Сайт для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам. Самое ценное, что ты 

можешь найти на этом ресурсе - огромная база заданий. 

Предметы: Математика, Информатика, Обществознание, Физика, Химия, 

Биология, География, Окружающий мир, Русский язык, История, Английский 

язык. 

Функционал сайта: Варианты ЕГЭ и ГИА, База заданий, Справочник, Теория. 

Преимущества и недостатки сайта. 

 Огромная база заданий и тренировочных тестов; 

 Полезная рубрика вопрос-ответ. 

Перейти на сайт 

 

https://ege.sdamgia.ru/


№10 Сайт Александра Ларина 

 

Коротко о сайте 
Тут ты найдешь: 

 Огромную базу заданий, сформированную на основе реальных вариантов; 

 Генератор вариантов экзамена; 

 Разборы задач; 

 Большой активный форум, на котором можно пообщаться с преподавателями 

и другими школьниками. 

Предметы: Математика. 

Преимущества и недостатки сайта. 

 Огромная база заданий и тренировочных тестов; 

 Активный форум. 



Перейти на сайтСписок сайтов для подготовки к ГИА 

 Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) — Здесь 
публикуется много материалов о ЕГЭ и тестовых технологиях  (новые демо-версии 
сначала появляются именно здесь). Много информации и по ГИА 

 Официальный информационный портал Единого государственного экзамена —
 Главный портал по ЕГЭ 

 Информационная поддержка ЕГЭ и ГИА — Мощный ресурс, свежие новости, есть 
библиотека книг по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

 Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в 
компьютерной форме 

 Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой — Много тренажеров по 
подготовке, созданных учителями 

 Большая коллекция материалов по ЕГЭ и ГИА и подготовке к ним 

 Опорные конспекты Фомина 

 Готовимся к ГИА по информатике 

Обзор сервисов онлайн-тестирования ЕГЭ и ГИА 

1. http://www.egesha.ru/ 
Самый большой выбор тестов на сегодняшний день. Прохождение доступно без 
регистрации. 

2. http://ege.yandex.ru/ 
Тесты от Яндекса. Содержатся все предметы по ЕГЭ и два предмета по ГИА.  

3. http://vk.com/app2792306_6017246 
Приложение "ВКонтакте". Очень большое количество тестов и удобная навигация. 
Полезное времяпровождение в социальной сети :) 

4. http://www.rosbalt.ru/eg/           Тестирование от Росбалта. 
5. http://reshuege.ru/ 

Система "РешуЕГЭ" от Д. Гущина. Система предлагает решать задания из открытого 
банка заданий ЕГЭ. Предметы: Математика, Физика, Биология, Информатика, Русский 
язык, Обществознание, Литература, История. 

6. http://www.edu.ru/moodle/ 
Тестирование на официальном сайт МинОбрНауки. Каждого предмета по нескольку 
вариантов. 

7. http://live.mephist.ru/show/tests/ 
Онлайн-тесты от портала МИФИ. Требуется простая и несложная регистрация. 

8. http://www.gia9.ru/ 
Тесты для ГИА. Содержатся все предметы, регистрация не нужна. 

9. http://www.saharina.ru/tests/ 
300 тестов по русскому языку. 

 

 

 

 

 

http://alexlarin.net/
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http://ege.yandex.ru/
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http://www.edu.ru/moodle/
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http://www.saharina.ru/tests/


Дистанционные ресурсы для подготовки  
к ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ 

 fipi.ru  — портал информационной поддержки мониторинга качества 
образования, здесь можно найти Федеральный открытый банк 
заданий http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-
ege, http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge, 
   а также демоверсии заданий ЕГЭ  и ОГЭ по всем предметам 
 edu.ru — Центральный образовательный портал, содержит нормативные 
документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, 
сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 
 ege.edu.ru/  — Официальный портал Единого Государственного Экзамена, 
содержит общую информацию о ЕГЭ, экзаменационные материалы,   нормативные 
документы. 
 gia.edu.ru/ — Официальный портал Государственной итоговой аттестации, 
содержит общую информацию о ГИА, экзаменационные материалы,   нормативные 
документы. 
 ege.ru   — Сервер информационной поддержки «ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА»   Базовые тесты по предметам; инструкции по 
подготовке и участию выпускников ОУ в ЕГЭ; кодификаторы элементов содержания 
по базовым школьным предметам, проверяемые на ЕГЭ; нормативные документы 
 ctege.info/ — сайт информационной поддержки ЕГЭ. Нововведения ЕГЭ 2019. 
Правила ЕГЭ 2019. Форум ЕГЭ.  Блог абитуриентов. Википедия ЕГЭ (словарь). 
Каталог полезных ссылок ЕГЭ. Программы для подготовки к ЕГЭ. 
 reshuege.ru — образовательный портал для подготовки к ЕГЭ по 14 предметам! 
Онлайн тесты и подробное пояснение к задачам и вопросам 
 reshuoge.ru — образовательный портал для подготовки к ГИА по 14 предметам! 
Онлайн тесты и подробное пояснение к задачам и вопросам 
 ege.yandex.ru — официальный проект Яндекс.ЕГЭ. Здесь опубликованы 
пробные варианты тестов с ответами, пояснениями и возможностью решения 
онлайн. Все задания разработаны специально для Яндекса группой экспертов и 
соответствуют требованиям Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
 live.mephist.ru/show/tests/    — Это система тестирования, разработанная 
МИФИ, где любой желающий может пройти тесты ЕГЭ  по математике, физике, 
информатике и другим предметам. А еще здесь есть много разных тестов помимо 
вариантов ЕГЭ. И все их можно проходить совершенно бесплатно.  
 4ege.ru  —  Вся информация о ЕГЭ и ОГЭ 
 examen.ru/ — Все о ГИА и ЕГЭ. Онлайн тестирование. 
 school.edu.ru  — Российский общеобразовательный портал: основная и средняя 
школа 
 gotovkege.ru/ —  Проект «Подготовка к ЕГЭ».  ЕГЭ- тесты онлайн. Предлагается 
всем желающим пройти на сайте пробное тестирование по русскому языку, 
математике, истории, обществознанию, физике, географии, оценить уровень своих 
знаний и готовность к сдаче предстоящего единого государственного экзамена 
 https://neznaika.pro/oge/ 
 На «Незнайке» вы можете удобно решать варианты ОГЭ  и ЕГЭ по всем 
основным дисциплинам, скачивать их в pdf, работая с бумагой, тренироваться на 
отдельных типах заданий и получать от всего этого удовольствие! 
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Сайты по предметам 

§  Математика 
 1. Сайт Александра Ларина — один из лучших сайтов для подготовки к ЕГЭ 

по математике. Тут регулярно публикуют материалы для экзамена, в том числе для 
профильного уровня, есть генератор вариантов ЕГЭ, а на форуме отвечают 
на вопросы. 

 2. YouTube-канал «GetAClass — Просто математика» — видеоуроки 
по математике. 

 3. Интерактивный учебник по математике — 23 лекции по математике от онлайн-
школы «Фоксфорд». 

 4. Математика | Подготовка к ЕГЭ   плейлист вебинаров от «Фоксфорда» с разбором 
заданий. 
 

 §  Русский язык 

 12. Культура письменной речи — сайт с полезными материалами по разным 
разделам русского языка, есть справочники и рубрика про ЕГЭ. 

 14. Интерактивный учебник по русскому языку — 35 лекций от преподавателей МГУ, 
МФТИ и Вышки. 

 15. Курсы от МФТИ — 12 видео с разбором заданий от преподавателей МФТИ. 
 

 §  Физика 

 16. YouTube-канал «Подготовка к ЕГЭ по физике» — выпускник МГУ 
и кандидат физико-математических наук рассказывает о теории и разбирает задачи. 

 17. YouTube-канал Skill up — плейлисты с лекциями по физикеи разбором задач. 
 18. Физика | Подготовка к ЕГЭ 2018 — плейлист из 19 вебинаров онлайн-школы 

«Фоксфорд». 
 19. Вебинары по физике с Дмитрием Теслой — преподаватель разбирает 

задания, рассказывает о сложностях экзамена и делится советами. 
 20. Интерактивный учебник по физике — 58 лекций от «Фоксфорда» 

 

 §  Химия 

 26. Материалы для ЕГЭ — 10 пособий для подготовки, самое новое. 
 28. Репетитор по химии — пособие под редакцией А. С. Егорова, 768 страниц. 

Подробно  объясняются основы общей, неорганической и органической химии. 
 29. YouTube-канал «Химия —Просто» — классные видео с опытами и объясняют 
 30. Химия | Подготовка к ЕГЭ 2018 —  плейлист «Фоксфорда» 
 31. YouTube-канал Андрея Степенина — выпускник химфака МГУ и репетитор 

с 12-летним опытом разбирает демоварианты ЕГЭ и читает лекции по школьной 
программе. 

 32. Интерактивный учебник по химии — 35 лекций от преподавателей МГУ, МФТИ 
 34. «Химия — весь школьный курс» (Android) — материалы по всем разделам 

школьного курса. 

http://alexlarin.net/
http://www.youtube.com/channel/UChE2sc5N7PfdV-yN2_ctvtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A5yWqr_l2sJAold0y4gy4m4
https://www.youtube.com/watch?v=5TSCZBmTa8g&list=PL66kIi3dt8A4jOEOQRTd0_f0Dhos6QYwl
http://gramma.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A4f_vyuI750cuvAfbWqZZNd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrpByJxegBQb8nArUHJxJsgxr6lt8wHKL
https://www.youtube.com/channel/UCEhASExeRZpsWVvuDwdQoDQ
https://www.youtube.com/channel/UCge9gW2LX1vRYRHKSdJGg2A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCIHSgEESIz8xpNTgNEmcT1B9yVjf3eNL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCIHSgEESIz_VF7K-XLQEBAaI64UsHGWB
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A63YDXlLntVhlofucIKi0ZJ
https://vk.com/videos-99797563
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A6Hd7soGMFXe6E5366Y66So
http://www.alleng.ru/edu/chem3.htm
https://www.ozon.ru/context/detail/id/141800841/
https://www.youtube.com/channel/UCRzZSz5JlSfN6Ba164vqVCg/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A6Z059p40nAdwRFl2sl5E-o
https://www.youtube.com/channel/UCjdM9438e_CBsh0DD8MXp7Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A6oBVusRR98vfkbuKxR5UgC
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.studyapps.chemru&hl=ru


               

  §  Информатика и ИКТ 

 37. YouTube-канал «Информатик БУ» — на канале  разбираю задания из ЕГЭ  
 38. Дистанционная подготовка по информатике — Много материалов по языкам 

и практике программирования. 
 39. Сайт Константина Полякова — В задачах ЕГЭ предлагают несколько способов 

решения, а потом анализируют достоинства и недостатки каждого. 
 40. Timus Online Judge — крупнейший архив задач по программированию. 
 43.  Интерактивный учебник по информатике — 206 лекций по информатике 

от «Фоксфорда». Занятия ведут преподаватели из МГУ, МФТИ, ВШЭ. 
  

 §  Биология 

 46. Материалы для ЕГЭ — 11 пособий для подготовки к биологии, можно скачать. 
 50. Интерактивный учебник по биологии — 25 лекций по биологии от онлайн-

школы «Фоксфорд» и преподавателей из МГУ, МФТИ, ВШЭ. 
 51. Interneturok.ru — интерактивные уроки по биологии с видео и тестами. 
  

 §  История 

 55. Александр Орлов «История России» — классический учебник по истории. 
 58. Картографический тренинг Сергея Маркина — пособие для тренировки заданий 

с картами. 
 59.  Arzamas — много интересных курсов по истории России. Например, «Блокада 

Ленинграда», «Революция 1917 года», «Кто такие декабристы». 
 61. Интерактивный учебник по истории — 20 лекций по истории от онлайн-школы 

«Фоксфорд». Лекции читают преподаватели из МГУ, МФТИ, ВШЭ. 
  

 §  Обществознание 

 72. Интерактивный учебник по обществознанию — 42 лекции от онлайн-школы 
«Фоксфорд». Занятия ведут преподаватели из МГУ, МФТИ, ВШЭ. 

 73. Справочник Петра Баранова — отличное пособие для подготовки к ЕГЭ, 
структура книги соответствует кодификатору, на основе которого составляют 
варианты ЕГЭ. 

 74. Обществознание в схемах и таблицах Ренаты Лебедевой — основные темы курса 
по обществознанию и всё наглядно. 

 75. Экономика для школьников — сайт, на котором можно найти книги, задачи 
и видеолекции по экономике. 

  

 §  Английский язык 

 86. «Красный» и «Синий» Мерфи — безусловно лучшие учебники по грамматике 
английского языка. 

 88. lang-8.com — полезный сайт для тренировки письменной части экзамена. Можно 
писать посты на изучаемом языке, а носители языка будут исправлять ваши ошибки. 

 90. Duolingo — здесь можно в интерактивной форме отработать базовую 
грамматику языка (есть курсы и по другим языкам). 

 93. YouTube-канал Pro English —  плейлист с разбором всех заданий ЕГЭ. 

http://www.youtube.com/channel/UCmUcjDHUkIMhfqBfyHYXYuA/featured
http://informatics.mccme.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://acm.timus.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A5sa_qBur8uxmtuuwuJQGS1
http://www.alleng.ru/edu/bio2.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A60W5VQdodRocHu-scSl4wz
https://interneturok.ru/biology/10-klass
http://www.ozon.ru/context/detail/id/135204835/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33695919/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33695919/
http://arzamas.academy/courses
http://arzamas.academy/courses/51
http://arzamas.academy/courses/51
http://arzamas.academy/courses/42
http://arzamas.academy/courses/29
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A4pHSJWNyQeCp6m3IWG4skw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A5QLckyl_HpClG2hI3lzRWO
http://www.ozon.ru/context/detail/id/137524318/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/138165004/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/138165004/
http://iloveeconomics.ru/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33773142/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/8787959/
http://lang-8.com/
https://www.duolingo.com/
https://www.youtube.com/channel/UCWihhVhYSjTOsSRGXVHncBQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPXcBgF5Jz6e2n0in4rUAcj5SzoH0cdRu
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