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*Электронные 

образовательные ресурсы  

в подготовке учащихся к 

ГИА и ЕГЭ 



Электронные образовательные ресурсы - 

программа, которая управляет учебно-

познавательной деятельностью учащегося и 

выполняет, как правило, частично, функции 

преподавателя.  

Задачи ЭОР:  

 активизация познавательного интереса 

ученика;  

 повышение мотивации к достижению 

высоких результатов;  

 выбор индивидуального темпа и 

траектории обучения;  

 возможность дистанционного обучения;  

 развитие активно-деятельностной формы 

обучения и др. 

Электронные образовательные ресурсы к 

ГИА и ЕГЭ по математике:  

http://wiki.vspu.ru/_detail/users/kristina141190/my_project/i.jpeg?id=users:kristina141190:my_project:index


Открытый банк заданий по математике 
http://mathgia.ru/or/gia12/Main.html - открытый банк заданий по 

математике.  

Данный сайт является прототипом 

Открытого банка заданий для 

Государственной итоговой аттестации по 

математике учащихся 9 классов. Он 

разработан в соответствии с 

действующим федеральным 

государственным образовательным 

стандартом по математике, 

действующими учебниками и учебными 

пособиями, а также на основе опыта 

проведения экзаменов по математике за 

курс основной школы в формате ГИА в 

традиционной форме. Задания, 

представленные на сайте, соответствуют 

проекту перспективной демоверсии ГИА 

9 по математике, разработанной ФИПИ.  

http://wiki.vspu.ru/_detail/users/kristina141190/my_project/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png?id=users:kristina141190:my_project:index
http://wiki.vspu.ru/_detail/users/kristina141190/my_project/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png?id=users:kristina141190:my_project:index


Идеология перспективной демоверсии ГИА 9 по математике и проекта открытого 

банка согласована с реализуемой концепцией ЕГЭ по математике. Открытый банк 

заданий по математике позволяет обеспечить согласованную систему 

государственной аттестации по математике, сделать акценты в математическом 

образовании, отвечающие задачам, стоящим перед системой образования России.  

Открытый банк заданий позволит, в первую очередь, овладеть базовыми 

математическими навыками ВСЕМ учащимся, также обеспечит возможности 

получить образование на необходимом уровне учащимся, планирующих 

продолжение образования в сферах, предусматривающих использование 

математики (научно-техническая, экономическая и др.) и предоставит возможности 

реализации творческого потенциала одаренным и мотивированным учащимся.  

Прототип Открытого банка заданий по математике дает представление методистам, 

учителям о том, какие задачи планируется включить в экзамен и в перспективе, 

предоставляет инструмент для формирования системы внутришкольного контроля и 

проведения диагностических мероприятий на региональном уровне.  

В данном электронном пособии представлено масса заданий с различной степенью 

сложности, но ответы с пояснениями представлены не на все задания, а только на 

несколько тренировочных вариантов.  

На данном сайте представлены данные демо-варианты ГИА и ЕГЭ 



video-repetitora - Видеоуроки по подготовке к ЕГЭ с подробным 

разбором отдельных операций в простых примерах и с упором на 

базовые знания в сложных. Видеоуроки можно посмотреть на сайте, а 

так же скачать в высоком качестве 1280х720 и пройти подготовку 

используя Компьютер, Телевизор или КПК. Задания полностью 

соответствуют демо - вариантам ЕГЭ. К каждому уроку прилагаются 

несколько подобных примеров, для закрепления материала. При 

затруднении в решении всегда есть возможность запустить видеоурок и 

посмотреть способ решения.  

Видеоуроки по подготовке к ЕГЭ 



ЕГЭ - информационная поддержка 

http://www.ctege.info  
 ЕГЭ - информационная 

поддержка. Данный ресурс 

помимо тестовых вариантов 

содержит раздел вопрос - ответ, 

предназначенный для 

оперативного получения ответов 

на возникшие вопросы. Все 

результаты прохождения тестов 

запоминаются в системе, и в 

любое время доступна статистика 

по выполнению тех или иных 

тестов ГИА и ЕГЭ. Также 

возможность подписки, для 

получения информации о 

изменении критериев проведения 

экзамена.  

 

http://wiki.vspu.ru/_detail/users/kristina141190/my_project/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9123.png?id=users:kristina141190:my_project:index
http://wiki.vspu.ru/_detail/users/kristina141190/my_project/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9123.png?id=users:kristina141190:my_project:index


http://mirege.ru/ - неофициальный сайт для подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

На данном сайте представлено множество пособий в электронном виде для 

скачивания.  

 

Огромное количество тестовых заданий для тренировки, а также присутствует 

генератор вариантов ЕГЭ 

Представлены специальные пособия с разбором решения сложных задач.  

 

На данном сайте представлены данные демо-варианты ЕГЭ и ГИА 

ЕГЭ - сайт для подготовки к ЕГЭ и ГИА 



Дистанционная обучающая система для 

подготовки к экзамену в форма ЕГЭ 
http://reshuege.ru/ 

дистанционная обучающая система 

для подготовки к экзамену в форма 

ЕГЭ, создана в апреле 2011 года 

творческим объединением «Центр 

интеллектуальных инициатив». 

Руководитель — учитель 

математики гимназии № 261 Санкт-

Петербурга, Почетный работник 

общего образования РФ, Учитель 

года России — 2007, член 

Федеральной комиссии по 

разработке контрольно-

измерительных материалов по 

математике для проведения единого 

государственного экзамена по 

математике Гущин Д. Д. 

Представлены все виды заданий 

ЕГЭ по математике. 

http://wiki.vspu.ru/_detail/users/kristina141190/my_project/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B91111.png?id=users:kristina141190:my_project:index
http://wiki.vspu.ru/_detail/users/kristina141190/my_project/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B91111.png?id=users:kristina141190:my_project:index


 Для организации тематического повторения разработан классификатор 

экзаменационных заданий, позволяющий последовательно повторять те или 

иные небольшие темы и сразу же проверять свои знания по ним.  

 

 Для организации текущего контроля знаний предоставляется возможность 

включения в тренировочные варианты работ произвольного количества 

заданий каждого экзаменационного типа.  

 

 Для проведения итоговых контрольных работ предусмотрено прохождение 

тестирования в формате ЕГЭ по одному из предустановленных в системе 

вариантов или по индивидуальному случайно сгенерированному варианту 

.  

 Для контроля уровня подготовки система ведет статистику изученных тем и 

решенных задач.  

 

 Для ознакомления с правилами проверки экзаменационных работ дана 

возможность узнать критерии проверки заданий части С и проверить в 

соответствии с ними задания с открытым ответом.  

 

 Для предварительной оценки уровня подготовки после прохождения 

тестирования сообщается прогноз тестового экзаменационного балла по 

стобалльной шкале. 


