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    Единый государственный экзамен по математике – серьёзное 

испытание в жизни каждого выпускника школы, а для выпускника 

обычной общеобразовательной  сельской школы испытание 

особенное. Профильное обучение в старших классах давно стало 

требованием времени,  но выпускник сельской 

общеобразовательной школы не имеет этой возможности. Многие 

мечтают  получить высшее образование, но им труднее пройти 

очные курсы по  подготовке к ЕГЭ, организованные на базе  вузов 

областного центра. А вопрос репетиторства на селе, при наличии 1-

2 учителей математики своей же школы, отпадает сам по себе. 

Учителю приходится готовить всех: и тех, кто сдаёт экзамен на 

базовом уровне и тех, кто сдаёт его на профильном.   

    Исходя из выше перечисленного, я, как и каждый учитель, 

работавший когда-нибудь в старших классах,   стараюсь  

разработать свою систему  подготовки  к ЕГЭ по математике, 

направленную на повышение качества знаний учащихся, развитие 

их способностей.  

   Первое, что приходится делать каждый раз, когда начинаешь 

подготовку с очередным классом  – это  изучить  материал, 

посвящённый ЕГЭ, опубликованный на сайтах (http://www.fipi.ru; 

http://www.ege.edu.ru) и др., «прорешать» прототипы заданий 

(ежегодно прототипы новых заданий) из открытого банка заданий 

по математике: http://mathege.ru/, ознакомиться с информационно-

аналитическими справками по результатам ЕГЭ.  

   Второе – приобрести  готовые печатные и электронные пособия,  

сборники с материалами ЕГЭ, которые рекомендованы ФИПИ и 

наиболее подходят для подготовки в текущем году, чтобы 

рекомендовать их обучающимся, выбрать адреса для онлайн-

тестирования в интернете,  собрать учебный материал (по типу 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://mathege.ru/


ЕГЭ) для тренингов: тесты по основным темам курса; 

тренировочные тесты; итоговые тесты; тесты экзаменов прошлых 

лет; тесты пробных экзаменов. 

Подготовка к выпускному экзамену в форме ЕГЭ начинается  в 10 

классе . Учащиеся уже на данный момент могут решать 7-10 

заданий из КИМов  ЕГЭ, Каждую неделю учащиеся получают 

недельное задание, которые ученики 10 класса должны уметь 

решать. По вторникам, средам  и четвергам проводится элективные 

курсы  «Подготовка к ЕГЭ» и «Избранные вопросы математики» в 

10 классе и «Подготовка к ЕГЭ» и «Практикум по математике « в 

11 классе , задания для проведения занятий курсов берутся  из 

открытого банка заданий  ЕГЭ по математике. Каждый урок – 

повторение изученного в 5-9 классах. Два раз в месяц во вне 

учебное время ученики решают КИМы, заполняют бланки ответов. 

Учителем заполняется диагностическая карта учащегося, 

отслеживается результативность письменных работ.  

      В кабинете математики  оформлен стенд в помощь учащимся, 

на котором вывешиваются недельные задания, формулы, 

инструкции для правильного выполнения заданий, адреса Интернет 

сайтов необходимых для подготовки к ЕГЭ. А также 

психологические рекомендации и рекомендации по заучиванию 

материала. 

Также в кабинете математики мною собраны образцы 

демоверсий экзаменационных работ, диагностические работы за 

предшествующие годы. При анализе демоверсии учащиеся находят 

знакомые им задания, математические термины. Проводят 

классификацию заданий по признаку "изучали", "не изучали". 

Учащимися приобретены сборники для подготовки к ЕГЭ по 



математике, с которыми они работают дома, на консультациях 

разбираются задания, при решении которых возникли трудности. 

Один раз в неделю в компьютерном классе учащиеся на 

образовательном портале для подготовки к ЕГЭ «Решу ЕГЭ» 

проходят тестирование, выбрав задания из тематического 

классификатора задачной базы. 

Сайты для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

  Бесспорно, что при подготовке к экзаменам большую помощь 

ребятам оказывают ресурсы в сети интернет. Их множество – есть 

популярные и не очень. Есть порталы над которыми работают 

целые команды и авторские сайты, имеются различные системы 

тестирования, платные и бесплатные. 

Ниже перечислены популярные сайты по разным предметам. 

Уверена, что информация будет полезна. 

 

 

Это, несомненно, самый посещаемый ресурс. Включает в себя 

систему тестирования? вариантов множество. Очень удобно 

использовать в работе учителям и репетиторам. Имеется 

огромнейшая база решений типовых примеров по различным 

предметам. 

Сайт  https://math-ege.sdamgia.ru 

* * * 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/


 
Сайт Федерального Института Педагогических Измерений. На нём 

вся официальная информация касающаяся экзаменов. Имеется банк 

заданий по разным предметам. 

Институт создан в целях содействия осуществлению 

Рособрнадзором государственных функций по контролю и надзору 

в сфере образования, посредством разработки высокоэффективных 

технологий и методик педагогических измерений, оценки качества 

образования, научно-методического обеспечения единого 

государственного экзамена в Российской Федерации и других 

мероприятий по контролю качества образования с использованием 

измерительных технологий (в части федеральных компонентов 

государственных образовательных стандартов). 

 

Сайт http://www.fipi.ru 

* * *

 

Сайт Образовательный портал "Незнайка" 

http://neznaika.pro/test/ege/


 

Сайт  https://ege.yandex.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт  http://alexlarin.net/index.html 

 

 

 

 

https://ege.yandex.ru/
http://alexlarin.net/index.html


 

 

 

 

Сайт  http://www.edu.ru/moodle/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт http://ege4all.ru/ege/ 

 

 

http://www.edu.ru/moodle/
http://ege4all.ru/ege/


 

 

Сайт  http://sdavayka.ru/ege/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт  http://4ege.ru/matematika/ 

 

http://sdavayka.ru/ege/
http://4ege.ru/matematika/


 

Сайт  http://егэша.рф/ 

 

 

Сайт https://vk.com/app2792306_6017246 

 

    

http://егэша.рф/
https://vk.com/app2792306_6017246


Таким образом, результативность сдачи ЕГЭ и ОГЭ во многом 

определяется тем, насколько эффектно организован процесс 

подготовки на всех ступенях обучения, со всеми категориями 

обучающихся. Если мы сумеем сформировать у обучающихся 

самостоятельность, ответственность и готовность к продолжению 

обучения в течение всей последующей жизни, то мы не только 

выполним заказ государства и общества, но и повысим 

собственную самооценку. 

 

Полезные сайты: 

Бесплатные онлайн - сервисы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ: 

1)     Онлайн тесты «ЕГЭ портала» по математике, русскому языку, физике 

2)     Онлайн сервис тестов ОГЭ и ЕГЭ от Яндекса 

3)     ЕГЭША 

4)     ФИПИ (КИМы и открытый сегмент Федерального банка тестовых 

заданий) 

5)     РешуЕГЭ 

6)     Онлайн тесты по математике портала МИФИ 

7)     Приложение онлайн тестов в "Вконтакте" 

8)     Онлайн тесты на федеральном портале "Российское образование" 

9)     Мини тесты ЕГЭ 

10)   Генератор вариантов ЕГЭ по математике 

11)    Сдавайка.ру 

12)    Онлайн тесты по русскому языку, математике, истории, 

обществознанию 

13)    Сдам ОГЭ 

14)    «ЕГЭ и ОГЭ тестирование» 

15)    Образовательный портал "Незнайка" 

http://4ege.ru/testi/
http://ege.yandex.ru/
http://егэша.рф/
http://www.fipi.ru/
http://reshuege.ru/
http://live.mephist.ru/show/tests/
https://vk.com/app2792306_6017246
http://www.edu.ru/moodle/
http://4ege.ru/minitesti/
http://alexlarin.net/ege/matem/main.html
http://sdavayka.ru/ege/
http://ege4all.ru/ege/
http://ege4all.ru/ege/
http://sdamgia.ru/
http://www.russiaedu.ru/tests/
http://neznaika.pro/test/ege/

	Сайты для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

