
Информационные ресурсы сети Интернет 

1. Рособрнадзор и ФИПИ, разрабатывающий КИМ для участников ЕГЭ, подготовили 

новую серию публикаций, рассказывающих выпускникам о том, что их ждет на 

экзаменах. Что представляет из себя экзаменационная работа по тому или иному 

предмету? Какие задания могут встретиться участникам ЕГЭ? На что нужно 

обратить внимание, готовясь к экзамену? Как избежать обидных ошибок и на чем 

сосредоточиться, выполняя экзаменационную работу? 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6627 - разработчики КИМ 

об экзамене по истории; 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6634 - разработчики КИМ 

об экзамене по географии, 

2. Рособрнадзор начинает публикацию на своем YouTube-канале видеоконсультаций 

по подготовке к единому государственному экзамену 2018 года. В создании 12 

видеороликов приняли участие руководители федеральных комиссий по 

разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2018, психологи, учителя 

школ и преподаватели вузов. В видеоматериалах детально разбираются нюансы и 

особенности каждого предмета, даются советы по подготовке и рекомендации по 

выполнению отдельных заданий. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM4tVH2q9lKDl-

oRGlZAd4tZ - ЕГЭ-2018. 

Видеоконсультации по предметам 

 https://www.youtube.com/watch?v=U0ZYhGbDsB4&list=PLr3fDr4EMQM4tVH2q

9lKDl-oRGlZAd4tZ&index=1 – Математика 

 https://www.youtube.com/watch?v=O50YoDsgrxE&list=PLr3fDr4EMQM4tVH2q9l

KDl-oRGlZAd4tZ&index=2 – Обществознание 

 https://www.youtube.com/watch?v=dV3Ar9q3ikw&list=PLr3fDr4EMQM4tVH2q9l

KDl-oRGlZAd4tZ&index=3 – Биология 

 https://www.youtube.com/watch?v=ifG_qlclkmU&list=PLr3fDr4EMQM4tVH2q9l

KDl-oRGlZAd4tZ&index=4 – История 

 https://www.youtube.com/watch?v=HP_CMKuPBpQ&index=5&list=PLr3fDr4EM

QM4tVH2q9lKDl-oRGlZAd4tZ – Литература 

 https://www.youtube.com/watch?v=5PtaLpj-

UXE&list=PLr3fDr4EMQM4tVH2q9lKDl-oRGlZAd4tZ&index=6 – Русский язык 

3. Проект Рособрнадзора и Общественного телевидения России (ОТР) - телепередачи «О 

ЕГЭ предметно»: http://www.fipi.ru/about/news/teleperedachi-o-ege-predmetno-na-

telekanale-otr. 

Руководители и заместители руководителей Федеральных комиссий по разработке КИМ 

ЕГЭ и учителя школ рассказывают о ЕГЭ, дают рекомендации, как лучше подготовиться к 

сдаче единого государственного экзамена 2018 года. 

 о ЕГЭ-2018 по информатике и ИКТ с участием С.С. Крылова Смотреть на 

сайте ОТР 
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 о ЕГЭ-2018 по обществознанию с участием Т.Е. Лисковой Смотреть на сайте 

ОТР 

 о ЕГЭ-2018 по математике с участием И.В. Ященко Смотреть на сайте ОТР 

 о ЕГЭ-2018 по русскому языку с участием И.П. Цыбулько Смотреть на сайте 

ОТР 

 о ЕГЭ-2018 по иностранным языкам с участием М.В. Вербицкой Смотреть на 

сайте ОТР 

 о ЕГЭ-2018 по литературе с участием С.А. Зинина Смотреть на сайте ОТР 

 о ЕГЭ-2018 по географии с участием А.А. Лобжанидзе Смотреть на сайте ОТР 

 о ЕГЭ-2018 по истории с участием И.А. Артасова Смотреть на сайте ОТР 

 о ЕГЭ-2018 по физике с участием М.Ю. Демидовой Смотреть на сайте ОТР 

 о ЕГЭ-2018 по химии с участием Д.Ю. Добротина Смотреть на сайте ОТР 

 о ЕГЭ-2018 по биологии с участием В.С. Рохлова Смотреть на сайте ОТР 

4. Все желающие могут получить всю необходимую информацию об экзамене или задать 

по этой теме волнующие их вопросы в официальной группе Минобрнауки России в 

социальной сети ВКонтакте, которая посвящена ЕГЭ: https://vk.com/ege 
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