
БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
ГБПОУ МГОК 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ГИА-9 И ГИА-11



ГИА-9-это государственная итоговая аттестация. Является обязательной для 
всех школьников и подтверждает освоение ими программ основного общего 
образования. Форма проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования – основной государственный экзамен (ОГЭ). 
При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы 
стандартизированной формы. 

ГИА-11-это государственная итоговая аттестация. Обязательный экзамен, 
которым завершаются образовательные программы среднего общего 
образования. Форма проведения ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования – единый государственный экзамен (ЕГЭ). 
При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы 
(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 
формы. 



ФИПИ

ФИПИ занимается разработкой заданий для ЕГЭ. Сайт пригодится каждому выпускнику, 
чтобы найти и скачать демоверсии, спецификации и кодификаторы по выбранным предметам 
и получить всю актуальную информацию об экзаменах. Обычно отсюда берут задания 
остальные сайты для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Демо-версии тестов выкладывает 
государственный «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ). 
На сайте ФИПИ также можно читать важные новости о предстоящих экзаменах.

fipi.ru

https://fipi.ru/oge https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

https://fipi.ru/ege https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

Ссылка ОГЭ

Ссылка ЕГЭ

Открытый банк заданий

Открытый банк заданий



Информационный портал ЕГЭ

На портале представлена вся официальная информация об экзаменах. 
Расписание, подача апелляций, демонстрационные задания, результаты экзаменов.

www.ege.edu.ru/ru

Образовательный Центр «Взлет»

https://vzlet.olympmo.ru/gia.html



«МОЯ ШКОЛА в online»

Более 350 уроков в видеоформате для выпускников и старшеклассников для подготовки к ОГЭ 
и ЕГЭ. Возможность пройти итоговое повторение и достаточным образом подготовиться к ГИА. 
Ведущие педагоги по авторским методикам с использованием инновационных технологий 
наглядно и доходчиво объясняют материал, который позволяет усвоить ключевые темы 
программы в сжатые сроки и качественно подготовиться к итоговым экзаменам. 

https://cifra.school

Мои достижения

Онлайн-сервис «Мои достижения» помогает школьникам подготовиться к Государственной 
итоговой аттестации. Доступны актуальные версии работ ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам, 
тренажеры по заполнению экзаменационных бланков, видеоматериалы, а также более 1,9 
тысячи диагностических работ и свыше 100 тысяч заданий.

https://myskills.ru/



Tetrika School

Онлайн школа для подготовки к ЕГЭ по 4 предметам: русский, математика, английский, физика. 
Занятия проходят на современной IT-платформе, включающей видеосвязь, интерактивную 
доску, чат, учебные материалы, тренажеры и банк задач. Профессиональные преподаватели 
с большим педагогическим стажем из ведущих вузов страны (МГУ, МФТИ, ВШЭ), авторы 
учебников, составители экзаменационных заданий и школьных олимпиад. Проработанная 
методология подготовки + авторская образовательная методика, которым следует каждый 
преподаватель, адаптируя ее под индивидуальные потребности школьника. Родители имеют 
возможность следить за успеваемостью ребенка, за тем что происходит на самих занятиях.

tetrika-school.ru



Решу ЕГЭ

На сайте можно не только решать тесты, но и задавать вопросы, на которые регулярно 
отвечают администраторы портала. В разделе «Каталог заданий» собрано большое количество 
тематических задач: можно выбрать определённую тему и решать десятки типовых заданий, 
чтобы её отработать или составить свой собственный тест. Каждый месяц на сайте публикуют 
15 новых вариантов тестов по каждому предмету. В популярном приложении «Решу ЕГЭ: задания 
офлайн» представлены почти все предметы ЕГЭ, приложение бесплатное.

ege.sdamgia.ru

Яндекс. ЕГЭ

На сервисе Яндекса представлена большая база тестов ЕГЭ и ОГЭ. На сайте можно пройти 
тестирование, сделать задания по определенным темам разных уровней сложности, а также 
ознакомиться с тщательным разбором заданий ЕГЭ и ОГЭ по основным школьным предметам 
– от математики до русского языка. Кроме самих тестов, на сайте есть раздел с видеолекциями 
(вебинарами) по каждому предмету с разборами заданий от опытных преподавателей.

ege.yandex.ru



Экзамер

Экзамер – популярный ресурс для подготовки к ЕГЭ, где в подробностях можно изучить 
самые новые и полезные материалы по русскому языку, математике, обществознанию, 
физике, истории, биологии, химии, информатике, географии, литературе. Процесс подготовки 
максимально автоматизирован. Подготовка к экзаменам идет в увлекательной форме в виде 
квестов. Решая задачи, пользователи наращивают «опыт» и получают награды и бонусы.

examer.ru

Maximum

Онлайн платформа для подготовки к ЕГЭ с использованием инновационных технологий.
На курсе подготовки к ЕГЭ Maximum школьник получает доступ ко всей теории (только темы, 
необходимые для ЕГЭ, в простом и понятном формате - ничего лишнего), решение актуальных 
заданий по ЕГЭ, понимание критериев ЕГЭ, секретные алгоритмы и методы решения заданий 
ЕГЭ. Проводятся симуляции ЕГЭ и специальные мастер-классы, для того чтобы школьники 
чувствовали себя уверенно.

maximumtest.ru



Online ЕГЭ

На сайте можно решать демоверсии вариантов ЕГЭ и ОГЭ, при этом система проверит тестовую 
часть заданий. Полная версия теста, с проверкой заданий с развёрнутым ответом, платная, 
можно получить советы и комментарии от экспертов ФИПИ, которые участвуют в разработке 
заданий ЕГЭ и ОГЭ.

online-ege.ru

Urokidoma.org

На сайте можно не только подготовиться к ЕГЭ онлайн, но и восполнить пробелы в школьных 
знаниях начиная с 6 класса, включая расширенный, «олимпиадный» вариант. Курсы по 
подготовке к ЕГЭ отличаются продуманной структурой и тщательностью, которая поможет 
уложить все знания в стройную систему и хорошо натренироваться.

urokidoma.org



Сдам ГИА

Образовательный портал
На сайте Сдам ГИА: новости образования и консультации по решению заданий, вопросы 
и ответы для подготовки к экзаменам, тысячи заданий с решениями для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
по всем предметам, система тестов для подготовки и самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Имеются каталоги прототипов экзаменационных заданий с решениями, система тестов-
тренажеров для подготовки к экзаменам. Педагог может сгенерировать тесты самостоятельно 
и оценивать результаты учеников.

sdamgia.ru

Калькулятор баллов ЕГЭ

На основе набранных баллов сайт поможет узнать, каковы шансы абитуриента поступить 
в тот или иной вуз на бюджетное или платное отделение.

https://postupi.online/test/kalkula-
tor-ege/

https://4ege.ru/materials_podgot-
ovka/2939-perevod-ballov-ege-on-

layn.html

https://topvuz.club/kalkulyator-ege/



ПОДГОТОВКА К ОГЭ И ЕГЭ 
ПО ПРЕДМЕТАМ



МАТЕМАТИКА

Мои достижения —онлайн-сервис, актуальные версии работ ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам.
https://myskills.ru

YouTube-канал «GetAClass — Просто математика» — красивые видеоуроки по математике.
https://www.youtube.com/channel/UChE2sc5N7PfdV-yN2_ctvtg

Photomath — калькулятор с камерой и возможностью распознавания рукописного текста. 
https://photomath.app/ru/

Math Games — тренажёр.
https://www.mathgames.com/skills

CK-12 — тренажёр на английском.
https://www.ck12.org/student/

Buzzmath — тренажёр на английском. 
https://www.buzzmath.com/en-us/

Учительский портал — тренажеры на русском языке (предварительно скачать по указанным 
ссылкам).
https://www.uchportal.ru/load/29-1-2

А+клик: Математические Задачи — тесты.
https://aplusclick.org/russian.html

Вся элементарная математика — много теории, по каждой теме есть задания.
http://www.bymath.net

Matific — математические игры и материалы.
https://www.matific.com/rus/ru/home/

problems.ru — сайт для математиков — разобранные решения олимпиад.
https://www.problems.ru



Задачи на логику и смекалку —задачи по разным разделам математики.
http://domzadanie.ru

nazva.net —копилка задач.
https://nazva.net/rubric/all

Знания — русскоязычный сайт, на котором можно задать любой интересующий вопрос 
и получить ответ онлайн от помощника.
https://znanija.com/predmet/matematika

Школьная математика — охватывает всего несколько тем как онлайн-решатель, доступно 
подаётся теория.
http://math-prosto.ru

Лови Ответ — помогает решать примеры и уравнения с отображением этапов решения.
http://loviotvet.ru

Видеоуроки математики — канал с видеоуроками по математике.
https://www.youtube.com/user/MathTutor777/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=6

Сдам ГИА: решу ЕГЭ — онлайн-тренажёр с решениями заданий.
https://ege.sdamgia.ru

Яндекс.Репетитор — тренировочные варианты онлайн.
https://yandex.ru/tutor/

книги в формате pdf.
alleng.org/edu/math3.htm

видеокурс с теорией и практикой.
https://4ege.ru/video-matematika/50912-videouroki-po-matematike.html



РУССКИЙ ЯЗЫК

Культура письменной речи — сайт по разным разделам русского языка, справочники 
и рубрика про ГИА.
http://gramma.ru

Грамота.ру — словари, проверка слов, справочное бюро, раздел «интерактивные диктанты».
http://gramota.ru/class/coach/idictation/

Best-language — сайт с правилами русского языка.
https://best-language.ru

Textologia.ru — русский язык и все его правила, разделы, определения и понятия.
https://www.textologia.ru/russkiy/?q=394

Ударение.инфо — удобный интерактивный сервис.
http://www.udarenie.info

Грамотность на «Меле» — статьи о распространённых ошибках и правилах русского языка, 
написанные человеческим языком.
https://mel.fm/author/gramotnost-na-mele

Словари — ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайн-словарей русского языка.
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050

Русская грамматика — ресурс, содержащий электронную версию Академической 
грамматики русского языка, составленной Академией наук.
http://rusgram.narod.ru

Русский на 5 — интерактивный информационно-обучающий сайт для детей и взрослых. 
Курс русского языка в доступном изложении, в том числе по подготовке к ЕГЭ.
http://russkiy-na-5.ru

Знайка — многопрофильный сайт. Все школьные предметы, в том числе и русский язык 
в видеоуроках. 
https://znaika.ru/catalog/subject/russian



Приложение «Глазарий языка» —русский язык в формате коротких статей: история, 
синтаксис, фонетика, стилистика и другие разделы.
https://apps.apple.com/ru/app/глазарий-языка/id725539853

«Орфография» — интерактивное приложение.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gramotnee.orpho&hl=ru

«Пунктуация» — приложение (расстановки знаков препинания).
https://apps.apple.com/ru/app/пунктуация/id565697609



ФИЗИКА

Школьная физика для учителей и учеников — сайт о разноуровневом обучении и его 
дидактическом обеспечении. Авторские пособия для профильных классов по физике для 
9-11 классы с решениями.
https://alsak.ru

Большой архив для изучения физических констант и формул, для понимания теорем 
и определений.
http://formules.ru

Классная физика — видеоуроки, тесты и материалы.
http://www.class-fizika.narod.ru

Приложение «Физика — формулы, справочник» — систематизированные сведения по всем 
разделам школьного курса физики: механике, кинематике, статике, оптике, термодинамике 
и так далее.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studyapps.phys&hl=ru

Приложение «Физика. Формулы» — термины, формулы и таблицы по школьной программе 
физики.
https://play.google.com/store/apps/details?id=august.fizika&hl=ru

YouTube-канал Skill up — плейлисты с лекциями по физике и разбором задач.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCIHSgEESIz_VF7K-XLQEBAaI64UsHGWB

Khan Academy (на русском) — лекции по физике от Академии Хана. 
https://ru.khanacademy.org

Fundamentals of Physics (на английском) — лекции от Йельского университета. 
https://oyc.yale.edu/physics/phys-200#sessions



Приложение Stephen Hawking’s Snapshots of the Universe — восемь интерактивных 
экспериментов, которые позволят получить базовые знания по физике и понять законы, 
управляющие Вселенной. 
https://ru.mobile9.com/gallery/asf/i9ackg9la85d/stephen-hawkings-snapshots-of-the-uni-
verse/

Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» — статьи, задачи 
с решениями, абитуриентам, олимпиады и другое.
http://kvant.mccme.ru

Playground Physics — приложение распознаёт движение на записанном видео, строит 
график и даёт объяснения происходящему с точки зрения физики. Так законы физики 
актуализируются повседневным опытом. Выкладываются учебные планы, которые помогут 
провести живое занятие.
https://apps.apple.com/us/app/playground-physics/id947124790

Физика от GetAClass — видеоэнциклопедия элементарной физики экспериментов, простых 
объяснений, занимательных фактов из истории физики как науки.Аанимационный стиль.
https://www.youtube.com/user/getaclassrus

Тест на знание физики — тест на понимание некоторых базовых законов физического мира.

A Slower Speed of Light — игра, даёт возможность игрокам познакомиться с восприятием 
пространства на околосветовых скоростях и разобраться с теорией относительности. 
http://gamelab.mit.edu/games/a-slower-speed-of-light/



ХИМИЯ

Интерактивный ресурс для изучения наук — база ресурсов по темам действующих 
программ, средства для подготовки к урокам в школе и дома, научные мультимедийные 
энциклопедии. 
https://www.edumedia-sciences.com/ru/

XuMuK.ru —  сайт, электронные справочники, онлайн-учебники по неорганической, 
органической, коллоидной и токсикологической химии. Сервисы по вычислению 
молекулярных масс, уравниванию химических реакций, редактированию формул. 
База по термодинамическим свойствам неорганических веществ.
https://xumuk.ru

«Химия» (Android, iOS) — решение химических уравнений реакций. Таблица Менделеева 
и таблица растворимости веществ.

«Химия — весь школьный курс»  — материалы по всем разделам школьного курса.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studyapps.chemru&hl=ru

YouTube-канал «Химия — Просто» — видео с опытами.
https://www.youtube.com/channel/UCRzZSz5JlSfN6Ba164vqVCg/featured

«Инструментальный ящик»  — таблица Менделеева, инструменты подсчёта для 
изготовления раствора, таблица растворимости и многое другое.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turvy.pocketchemistry&hl=ru

MEL Chemistry (Android, iOS) — молекулы в 3D.

YouTube-канал Thoisoi — опыты по неорганической и органической химии, объяснение 
химических реакций.
https://www.youtube.com/user/Thoisoi/featured

Учебник по неорганической химии — справочник. «Неорганическая химия» — базовый 
раздел, для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам.
https://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/neorg/uchpos/



Учебник по органической химии — для подготовки ОГЭ и ЕГЭ.
http://orgchem.ru

Учебник по истории химии — сборник авторских лекций.
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.physchem.chimfak.rsu.ru%2FSource%2FHis-
tory%2Fbig_index.html

VirtuLab — российский портал, эксперименты из школьной программы, которые можно 
смоделировать онлайн.
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=-
blog&id=57&limitstart=25

Labster — международный ресурс, который разрабатывают учёные со всего мира. 
Позволяет ставить более серьёзные опыты.
https://www.labster.com/simulations/acids-and-bases/

«Российский учебник» — портал. Наглядные материалы.
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-himiya_type-razdatoch-
nye-materialy/?PAGEN_1=2

Compundchem.com — англоязычный ресурс с большим количеством инфографики 
по химии. 
https://www.compoundchem.com

Интерактивный тренажёр по уравниванию реакций - уравнивание химических уравнений.
https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/latest/balancing-chemi-
cal-equations_en.html



ИНФОРМАТИКА И ИКТ

Планета информатики — основы информатики: теоретические и практические вопросы, 
схемы, презентации, уроки, статьи и другое.
https://inf1.info

Школа программиста — архив задач.
https://acmp.ru

Timus Online Judge — крупнейший архив задач по программированию.
https://acm.timus.ru

YouTube-канал «Информатик БУ» — на канале проводят стримы.
https://www.youtube.com/channel/UCmUcjDHUkIMhfqBfyHYXYuA/featured

Приложение «ЕГЭ Информатика» — тренировочные тесты по предмету, термины, 
определения и основная теория.
https://apps.apple.com/ru/app/егэ-2018-информатика-экзамен/id1374421802

Яндекс ЕГЭ — тренировочные тесты по информатике.
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=6

Инструменты и книги для разработчиков —  для более углубленной подготовки.
https://lifehacker.ru/2015/04/06/116-instrumentov-dlya-programmistov/

Приложение Enki — помогут развить и усовершенствовать навыки программирования.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enki.insights&hl=ru

Язык Pascal. Программирование для начинающих — введение в программирование, 
основные понятия, решение задач на языке Pascal.
https://pas1.ru



БИОЛОГИЯ

Ззуброминимум — конспекты по биологии.
https://bio-faq.ru/33ubrominimum.html

«Биология — весь школьный курс»  — справочник по биологии по всем школьным темам.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studyapps.bio&hl=ru

Interneturok.ru — интерактивные уроки по биологии с видео и тестами.
https://interneturok.ru/subject/biology/class/10

Youtube-канал Vert Dider — плейлист с лекциями по биологии.
https://www.youtube.com/watch?v=mrXE4cjn29Q&list=PL8YZyma552Ve2whO2KoxcGOQJmUvm-
53L7&index=14

Курсы на «ПостНауке» — авторские курсы лекций о биологии клетки, структуре и функциях 
ДНК, работе генов и микроорганизмах.
https://postnauka.ru/courses/17529

Анатомический атлас — трёхмерная модель человеческого тела, которую можно вращать, 
чтобы рассмотреть устройство мышц, скелета, внутренних систем и органов.
https://www.zygotebody.com

Приложение «Биология — весь школьный курс» — систематизированные сведения 
по всему курсу биологии. Многообразие органического мира, организм человека 
и его здоровье, эволюция живой природы.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studyapps.bio&hl=ru

Приложение «ЕГЭ Биология» — теория и типовые тестовые задания, коллекция развёрнутых 
ответов для части С.
https://apps.apple.com/ru/app/егэ-биология-2019/id1384039190

Medbiol.ru — база знаний, в которой собраны глубокие и серьёзные материалы по всем 
темам биологии и медицины.
http://medbiol.ru



Биомолекула — научно-популярный сайт с новостями о достижениях в современной 
биологии и медицине и материалами из самых крутых научных журналов. 
https://biomolecula.ru

Антропогенез — портал, посвящённый эволюции человека. Исследования, находки с 
подробными описаниями и фотографиями, гипотезы и наглядные 3D-модели.
https://antropogenez.ru

Элементы — проект о науке, в том числе о биологии. 
https://elementy.ru

Alleng.org — библиотека материалов, книг и учебников по всем предметам для школьников 
и студентов. Поможет подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ. 
https://alleng.org



ИСТОРИЯ

WAS — о самых ярких персонажах и впечатляющих событиях в истории человечества.
https://was.media

Большая Российская энциклопедия — современных научных представлений о чём-то.
https://bigenc.ru

Arzamas —курсы по истории России.
https://arzamas.academy/courses

«История России в таблицах и схемах» — наглядное пособие, помогает систематизировать 
знания по истории.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/30656726/

Local — раздел с историческими статьями.
https://localcrew.ru/category/history/

Родина слонов — подкасты с профессиональными историками по самым разным темам.
https://vk.com/rodinaslonov

YouTube-канал Redroom — мировая история, известные персонажи, войны, глобальные 
процессы, рекомендации книг, культурология и другое.
https://www.youtube.com/user/RedRoomLIMB

Карта истории — визуальные квесты на основе источников.
https://kartaistorii.ru

Проект «История России в фотографиях» —  собрание фотоснимков, сделанных на 
территории России в течение почти полутора веков: с 1840 по 1999 год. Фотографии на 
разные темы из музейных архивов и личных коллекций.
https://russiainphoto.ru

«Прожито» — публикация дневников.
https://prozhito.org



«Гефтер» — сайт-журнал. Исторические колонки.
http://gefter.ru

Приложение «ЕГЭ История» — теория и практические задания, основные исторические 
термины и даты, интерактивные карты, примеры сочинений, информация об исторических 
личностях и памятниках архитектуры.
https://apps.apple.com/ru/app/егэ-история-2020-тесты/id1202872944

Приложение «ЕГЭ по Истории — Основные даты»  - проверить свои знания.
https://apps.apple.com/ru/app/егэ-по-истории-основные-даты/id1097152948

Приложение «История России Викторина» — подготовка к экзамену в игровом формате.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yugyd.russianhistoryquiz&hl=ru

«Кругозор: История. Викторина и тесты» — приложение для проверки знаний в 
увлекательной форме.
https://apps.apple.com/ru/app/кругозор-история-викторина-и-тесты-для-взрослых-и-
детей/id804743350

Vatnikstan — познавательный журнал о русскоязычной цивилизации. Интернет-издание 
публикует материалы по истории России и русского зарубежья, новости, интервью, 
рецензии, подборки объектов художественной культуры и фотографии.
https://www.vatnikstan.ru



ГЕОГРАФИЯ

Библиотека географа —книги по географии. Загружено больше 2000 книг!
https://vk.com/geolibrary

Географические термины — в приложении собраны основные географические термины 
с подробными объяснениями и картинками.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.do_apps.catalog_131&hl=ru

Основы программирования для географов — YouTube-канал о ГИС-программировании.
https://www.youtube.com/channel/UC99_v_T0CTEsYiY2O6YsvOA/featured

Коллекция необычных интерактивных карт — карты природных явлений, расселения 
народов по земному шару, миграций населения.
https://lifehacker.ru/2015/03/29/uchebnye-karty/

Карты мира — карты Генштаба (весь мир), карты армии США (весь мир), водные карты.
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Floadmap.net%2Fru

Яндекс ЕГЭ — тренировочные тесты по географии.
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=9

Решу ЕГЭ — тестовые задания для самопроверки. 
https://geo-ege.sdamgia.ru

География от «ПостНауки» — курсы, лекции и книги по актуальным географическим темам.
https://postnauka.ru/themes/geografiya?page=2

География Мира. Викторина — приложение-игра, которая поможет повторить и закрепить 
сведения о странах мира: местоположение, флаги, столицы, население, религии, языки, 
национальные валюты и многое другое.
https://apps.apple.com/ru/app/география-мира-викторина/id1201287741

Столицы всех стран мира — приложение для заучивания столиц мира. 
https://apps.apple.com/ru/app/столицы-всех-стран-мира-игра/id909498331



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Образовательный проект «Право для школьников» — литература и задания.
https://pravo-olymp.ru

Examer — подготовка в формате тестов и квизов с персональным планом подготовки.
https://examer.ru/login

Элементарный курс Обществознание ЕГЭ — видеоуроки на основные темы и разборы 
демоверсий.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8O01R8FwMj93JMuX7GsNenBXvtGQd0l_

Школа обществознания — YouTube-канал с видеоуроками по обществознанию.
https://www.youtube.com/channel/UC7MLjBIxLzLo1JvEfYxaftw

Обществознание — школьный курс — краткий конспект всех основных тем курса.
https://uchitel.pro/обществознание-предмет/

Справочник Петра Баранова — пособие для подготовки к ЕГЭ, структура книги соответствует 
кодификатору, на основе которого составляют варианты ЕГЭ.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/137524318/

Обществознание в схемах и таблицах — основные темы курса по обществознанию, 
наглядно.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/138165004/

Экономика для школьников —видеолекции по экономике.
https://iloveeconomics.ru



ЛИТЕРАТУРА

Урок в формате А4 — сайт с материалами о русских писателях, произведениях 
и персонажах.
https://a4format.ru

Textologia.ru — основные этапы, периоды и особенности развития мирового литературного 
процесса, важные литературные понятия, структура и содержание заданий ЕГЭ по предмету.
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.textologia.ru%2Fliterature%2F%3Fq%3D397

Interneturok.ru — интерактивные уроки по литературе с видео и тестами.
https://interneturok.ru/subject/literatura/class/10

Аудиокниги для школьников — по произведениям русских классиков.
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russ-
kikh-klassikov

Русская литература ХIX–XX века — учебник по русской литературе.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/142018523/?gclid=EAIaIQobChMI8cOa1cj12AIVS2QZCh2G-
mwGUEAQYAiABEgJu5PD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=COfhr9bI9dgCFRd_GQod-uYOGQ

5litra.ru — тесты, теория, анализ произведений.
http://5litra.ru

Arzamas — курсы о  писателях и направлениях.
https://arzamas.academy/courses

Брифли — вся школьная программа по литературе в кратком изложении.
https://briefly.ru

litra.ru — сочинения, краткие содержания, полные произведения, характеристики 
персонажей, биографии и критика.
http://www.litra.ru/composition/

Полка — 108 самых важных русских книг в вопросах и ответах.
https://polka.academy



Лекции по литературе на канале «Культура» — 68 лекций по русской литературе.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1RLfb21HyQP4iRvNghze0FenhBs36mrY

Bookmate — удобное приложение для чтения. Можно загружать свои книги в формате FB2 
или EPUB. Классика мировой литературы и книги из школьной программы.
https://ru.bookmate.com

Литератор! — игра для лучшего запоминания прочитанного произведения.
https://apps.apple.com/ru/app/литератор-викторина-по-книгам/id1178966066

Решу ЕГЭ! — тестовые задания для самопроверки.
https://lit-ege.sdamgia.ru

Русская классика. Начало — спецпроект Арзамас о классике русской литературы.
https://arzamas.academy/special/ruslit

Пересказы, краткие содержания и база сочинений.
https://lit-helper.com

Экспресс подготовка к ЕГЭ по литературе — сборник классических произведений.
https://down.ctege.info/ege/obshee/liter/liter2014book-5litra.pdf

Сайт с характеристиками героев, анализами произведений и поиском цитат.
https://www.literaturus.ru

Литера Гуру — литературный журнал, материалы по итоговому сочинению. 
https://literaguru.ru/argumenty-vernost-i-izmena-v-povesti-taras-bulba/



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Words — приложение для изучения и эффективного запоминания новых слов.
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.uchimslova.words&hl=ru

Красный и синий Мёрфи — учебники по грамматике английского языка.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33773142/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/8787959/

Useful English — подробный справочник по грамматике.
https://usefulenglish.ru/grammar/

Сайт для тренировки письменной части экзамена.
https://lang-8.com

Сервис для изучения английского языка имеет программу подготовки к ЕГЭ. Сервис 
предлагает 8 вариантов экзаменов, составленных по рекомендациям и стандартам ФИПИ, 
ученик может пройти симулятор ЕГЭ.
https://lingualeo.com/ru?utm_source=admitad2&utm_medium=aff&utm_campaign=442763&-
clickid=bcaeac1e0c11005502e43787d808ac5f

Duolingo — отработка базовой грамматики.
https://www.duolingo.com

YouTube-канал Pro English — плейлист с разбором всех заданий ЕГЭ.
https://www.youtube.com/channel/UCWihhVhYSjTOsSRGXVHncBQ

Приложение English Grammar Test (Android) — 60 тестов на знание грамматики английского 
языка.
https://play.google.com/store/apps/details?id=english.grammar.test.app&hl=ru

YouTube-каналы для изучения языка —уроки от профессиональных преподавателей 
и носителей языка, рассчитанные на разные уровни подготовки.
https://lifehacker.ru/2017/02/02/10-youtube-channels-for-learning-english/



Как выучить английский — коллекция материалов для совершенствования языковых 
навыков.
https://lifehacker.ru/tag/english/

Видеоразбор заданий ЕГЭ —задания из аудирования, чтения, грамматики и лексики.
https://www.youtube.com/watch?v=cvJ9mIWUnik&list=PL629HzghxeXEQOSJe9nRjHPSl9-Qddirw

Приложение Learn English Grammar & Test — тестовые задания для проверки знания 
грамматических правил.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vn.learn.english.grammar.rule&hl=ru

English Phrasal Verbs — приложение для изучения фразовых глаголов, которые часто 
используются в разговорной и письменной речи.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sevenlynx.english.phrasal.verbs&hl=ru



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Der Die Das — приложение, помогает увеличить словарный запас и разобраться с артиклями.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lubosmikusiak.articuli.derdiedas&hl=ru

YouTube-канал Александра Беккера —  плейлист с заданиями из ЕГЭ.
https://www.youtube.com/channel/UCv40qnzdbQOnsbjd-qVfhDg/featured

Hammer’s German Grammar and Usage — справочник по грамматике немецкого языка.
https://www.amazon.com/Hammers-German-Grammar-Usage/dp/1444120166

Youtube-канал Easy German — популярный канал о немецком языке и культуре Германии.
https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ/about



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Толковый словарь (французско-французский). 
https://www.larousse.fr

Самоучитель по фонетике — 30 уроков с подробным описанием.
https://www.le-francais.ru/lecons/prononciation/

Le Conjugueur — приложение. В коллекции 9 000 разных глаголов.
https://www.le-francais.ru/lecons/prononciation/

YouTube-канал «Реальный французский»
https://www.youtube.com/user/Bananamama56/featured

«6000 Слов — Учим Французский Язык» — приложение для запоминания слов с картинками, 
фонетической транскрипцией и произношением от носителей языка.
https://apps.apple.com/ru/app/6000-слов-учим-французский-язык-бесплатно/id923284695



ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

Aprender Español — испаноязычный сайт с бесплатными грамматическими упражнениями, 
песнями, видео и подкастами.
https://aprenderespanol.org

Приложение «ЕГЭра: Испанский язык» — теория, фонетика, идиомы и пословицы, 
неправильные глаголы, наиболее употребляемые слова и основная информация, как сдать 
экзамен по испанскому.
https://apps.apple.com/ru/app/егэра-испанский-язык/id877296130

Приложение busuu — уроки по грамматике, изучение новых слов, игры и тесты 
по пройденному материалу.
https://www.busuu.com/en/p/start-learning?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_
campaign=ROW_EN_Web_Brand_BMM&utm_group=ROW_EN_Web_Brand_BMM&utm_ter-
m=%2Bbusuu&gclsrc=aw.ds&ds_rl=1252967&ds_rl=1255235&gclid=EAIaIQobChMI9NyQrKu45wIVi-
KiaCh0C0ggaEAAYASAAEgJhpPD_BwE

YouTube-канал Ichebnik.ru — автор учебников по испанскому языку.
https://www.youtube.com/channel/UCtM6bL3RYao2mzYML7P19gQ

Подкасты на испанском языке — от от новичка до продвинутого слушателя.
https://www.spanishpod101.com


