
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ

ПОЛЕЗНЫЕ
РЕСУРСЫ



”Как ни крути, ЕГЭ — это стресс. Чтобы лучше справиться со стрессом, 
понадобятся ресурсы. Собрали полезные ссылки для выпускников  
и их родителей.

Дистанционные курсы. Курсы переподготовки
8 800 511 84 59 info@eduregion.ru eduregion.ru

Законы
Новый порядок сдачи ЕГЭ. В приказе министерства просвещения указан  
порядок сдачи ЕГЭ: рассказано о правах учеников, сроках подготовки и сдачи, 
праве на апелляцию и других важных деталях аттестации. 

Официальный сайт ЕГЭ. Этот сайт — основной информационный рупор ЕГЭ. 
Здесь найдется актуальное расписание экзаменов, ссылки на полезные ресурсы 
и документы, телефон горячей линии. В отдельной рубрике собраны психологи-
ческие советы для выпускников и родителей.

Примерные задания и литература
ФИПИ. Федеральный институт педагогических измерений занимается  
разработкой заданий для ЕГЭ и ОГЭ. На сайте собраны примерные задания  
за все годы, инструкции по выполнению и спецификации.

Яндекс.Репетитор. Сайт пришел на смену Яндекс.ЕГЭ. Здесь собраны  
примерные задания. Пока их мало, но обещают больше. Задания составляют  
эксперты ФИПИ и нескольких частных школ.

Помощь
Юридическая помощь при сдаче ЕГЭ. На сайте юридической службы 9111  
юристы могут отвечать на вопросы пользователей. Отвечают в том числе  
об образовании и сдаче ЕГЭ. Как правило, эксперты отвечают по делу: чтобы  
авторизоваться на сайте в качестве юриста, нужно пройти проверку.

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1233354/
http://www.ege.edu.ru/ru/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/psych/
http://fipi.ru/ege-i-gve-11
https://yandex.ru/tutor/?
https://www.9111.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/?p=16


Дистанционные курсы. Курсы переподготовки
8 800 511 84 59 info@eduregion.ru eduregion.ru

Психологическая помощь от московского психологического центра. 
На сайте рассказано, как обратиться  за помощью в московский центр  
и другие центры. Также родители и дети могут позвонить по телефону доверия 
8-800-250-11-91.

Калькулятор баллов ЕГЭ. Сделан ВШЭ, но работает для всех вузов. Помогает  
понять, на какие направления в разных вузах хватит полученных баллов. 

Интенсив по ЕГЭ. Пятинедельный интенсив в формате живых вебинаров.  
Охвачены актуальные темы — от организационной подготовки, разбора  
нововведений и сложных мест до помощи юриста и психолога. Важный  
бонус — можно задавать вопросы.

Отзывы выпускников. Истории выпускников, сдавших и проваливших ЕГЭ,  
собранные в одном месте. Больше всего историй от выпускников 2017 года,  
но опыт у всех разный и интересный.

https://gppc.ru/work/emergency/
https://ege.hse.ru/calc.html
https://ege.eduregion.ru/
https://www.ctege.info/opyit-sdachi-ege/

