
Уважаемые выпускники и их родители! 

 

В условиях электронного обучения с применением дистанционных технологий 

большую помощь Вам могут оказать следующие полезные образовательные ресурсы. 

 

Специалистами Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 

https://fipi.ru/ подготовлены Методические рекомендации обучающимся по 

организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ 2020 года по всем учебным 

предметам.  

Методические рекомендации содержат советы разработчиков контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ и полезную информацию для организации 

индивидуальной подготовки к ЕГЭ. В рекомендациях описана структура и содержание 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2020 года, приведён индивидуальный план 

подготовки к экзамену, указаны темы, на освоение или повторение которых 

целесообразно обратить особое внимание. Даны рекомендации по выполнению разных 

типов заданий, работе с открытым банком заданий ЕГЭ и другими дополнительными 

материалами, полезные ссылки на информационные материалы ФИПИ и Рособрнадзора. 

Ознакомиться с Методическими рекомендациями можно на официальном сайте 

ФИПИ: https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-

ekzamenam-2020#!/tab/180396480-1  

 

На этом же сайте в целях предоставления обучающимся 11 класса дополнительной 

возможности подготовиться к единому государственному экзамену ФИПИ публикует 

Варианты ЕГЭ досрочного периода 2020 года по 15 учебным предметам. 

Подробнее https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda  

 

Специалистами ФИПИ также подготовлены Методические рекомендации 

обучающимся 9 классов по организации индивидуальной подготовки к ОГЭ 2020 

года.  

Методические рекомендации содержат советы разработчиков контрольных 

измерительных материалов ОГЭ и полезную информацию для организации 

индивидуальной подготовки к ОГЭ. В рекомендациях описана структура и содержание 

контрольных измерительных материалов ОГЭ 2020 года, приведён индивидуальный план 

подготовки к экзамену, указаны темы, на освоение / повторение которых целесообразно 

обратить особое внимание. Даны рекомендации по выполнению разных типов заданий, 

работе с открытым банком заданий ОГЭ и другими дополнительными материалами, 

полезные ссылки на информационные материалы ФИПИ и Рособрнадзора. 

Подробнее: https://fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-

podgotovke-k-oge  

 

На этом же сайте опубликованы Варианты ОГЭ досрочного периода 2020 года по 14 

предметам в целях предоставления обучающимся 9 класса дополнительной возможности 

подготовиться к основному государственному экзамену. 

Подробнее https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda  

 

Для выпускников 9 и 11 классов ФИПИ организовало Видеоконсультации по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 2020 года. 

Посмотреть видеоконсультации: https://fipi.ru/o-nas/novosti/videokonsultatsii-po-podgotovke-

k-yege-i-oge-2020-goda  
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