Полезные сайты для ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ!
1. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕДИНОГО ОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА
http://ege.edu.ru
2. ЕГЭ-2016 – ПОСЛЕДНИИ НОВОСТИ
fair.ru›tag/ege-2015/
god2015.com›novosti-2015/ege-v-2015-godu-ozhidaem
3. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
минобрнауки.рф
4. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
РОСОБРНАДЗОР
http://www.obrnadzor.gov.ru
5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
http://fipi.ru/
6. НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЕГЭ
www1.ege.edu.ru
7. ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
www.ocmko.kem.ru
8. ЕГЭ и ГИА 2016–2016 на Яндексе
ege.yandex.ru
9. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15
ИМЕНИ В.Л. ГРИНЕВИЧА»
s15prk.ru
10 Группа ЕГЭ 100 баллов: https://vk.com/ege100ballov, самые свежие

новости, ежедневный разбор заданий, вся необходимая теория,
разбор практических задач. Огромная база видеоуроков.
11 Лучший

канал на youtube
http://www.youtube.com /channel/
UCLDpIKDTFBSwIYtAG0Wpibg.
Около 1500 видеоразборов
заданий.
12 Что касается первой части, то reshuege.ru Дмитрия Гущина . По
сути, тот же открытый банк заданий, но с подробным решением и
комментариями на каждое задание.
13 Сайт http://alexlarin.net Александра Ларина. Каждую неделю
публикуются новые варианты повышенной сложности. На самом

сайте также много полезных разделов и материалов ЕГЭ прошлых
лет с объяснениями. Одноименный форум : http://alexlarin.com .
14. http://khanacademy.org - весь школьный курс математики в
видеолекциях.
15. Интересные авторские
http://tetradka.ru.

варианты

и

видеоразборы

заданий.

16. Большой
архив
формул,
теорем,
определений
http://www.formules.ru/ удобный и быстрый поиск нужного
материала с мобильного устройства. Архив постоянно пополняется
и расширяется.
17. Замечательный
сайт
для
теоретического
изучения
различных тем ЕГЭ http://interneturok.ru. Лекции и решение
заданий по всей школьной программе алгебры и геометрии.
18. Сайт Инны Фельдман http://ege-ok.ru/. Кто хочет научиться
решать текстовые задачи - только туда. Подробно разобраны все
задачи. Полезные видеоролики (деление многочлена на двучлен,
задачи с сечением, параметры).
19. Сайт
Ольги
Игоревны
Себедаш
Объяснение задач в видеоуроках.

http://egetrener.ru.

20. На сайте http://webmath.exponenta.ru/ege.html множество заданий к
базовому и профильному уровням. Также объяснение и решение
этих заданий.
21. Сайты для подготовки к последнему заданию второй части!
http://www.diary.ru/~eek/p82538713.htm
http://www.shevkin.ru/?action=Page&ID=752
22. Десятки
часов
видео, сотни
домашних работ и тестов по
всем разделам математики http://www.berdov.com/.

