
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе для 

инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

ege.edu.ru - Официальный информационный портал ЕГЭ 

mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации 

obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

rustest.ru - ФГУ «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ) 

school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

uztest.ru - Тестирование в режиме on-line, необходимо зарегистрироваться 

webmath.ru/tests/testsege.php - тестирование on-line 

fipi.ru – Портал Федерального Института Педагогических Измерений (контрольные 

-измерительные материалы, открытый сегмент Федерального банка тестовых 
заданий) 

edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

Интернет-ресурсы по подготовке к ГИА по математике 

fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). Особенно 
обратите внимание на раздел «Открытый сегмент ФБТЗ» – это система для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА - в режиме on-line. Вы можете отвечать на вопросы банка 
заданий ЕГЭ и ГИА по различным предметам, а так же по выбранной теме. 

mathege.ru - Открытый банк задач ЕГЭ по математике. Главная задача открытого 
банка заданий ЕГЭ по математике — дать представление о том, какие задания 

будут в вариантах Единого государственного экзамена по математике в 2012 году, 
и помочь выпускникам сориентироваться при подготовке к экзамену. Здесь же 

можно найти все пробные ЕГЭ по математике, которые уже прошли. 

ege-trener.ru - Математика: видеоуроки, решение задач ЕГЭ. Очень увлекательная 

и эффективная подготовка к ЕГЭ и ГИА по математике. Зарегистрируйтесь и 
попытайтесь попасть в 30-ку лучших! 

uztest.ru - Бесплатные материалы для подготовки к ЕГЭ (и не только к ЕГЭ) по 
математике: интерактивные тематические тренажеры, возможность записи на 

бесплатные on-line курсы по подготовке к ЕГЭ. 

ege.edu.ru – Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена. 

Интернет-ресурсы по подготовке к ГИА по русскому языку 

http://www.ege.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.rustest.ru/
http://school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.uztest.ru/
http://www.webmath.ru/tests/testsege.php
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://mathege.ru/or/ege/Main
http://ege-trener.ru/
http://uztest.ru/
http://www.ege.edu.ru/


fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). 

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. 

language.edu.ru - Тематические подборки диктантов в разделе "Диктантов по 

русскому языку" на Российском общеобразовательном портале. 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.language.edu.ru/

