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Интернет-ресурсы для подготовки к ГИА 

 

1) Stepik — образовательная платформа и конструктор онлайн-

курсов. 

Бесплатный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»  

https://stepik.org/course/7798/promo 

Курс предназначен для подготовки к тестовой части ЕГЭ по русскому 

языку. 

В курсе есть: 

- теория по каждому заданию отдельно; 

- лёгкие задания на проверку усвоения теории; 

- сложные задания-ловушки; 

- задания формата ЕГЭ - финальный аккорд в конце каждого урока 

(настоящие задания ЕГЭ прошлых лет) 

 

2) «Соточка по русскому» 

https://www.youtube.com/channel/UCXzJhu8qo7n2h7xG8k12J3g/videos?view_as

=subscriber 

На данном канале публикуются разборы всех заданий ЕГЭ, теория по 

заданиям, решения заданий из демоверсии ЕГЭ 2019 года. 

Ведущий: Хутова Ляйсан, магистр лингвистики (закончила СПбГУ с 

красным дипломом). 

 

3) Центр инновационного дополнительного образования «Умная 

методика» 

http://xn--80aaldqmjbhn7bg3n.xn--p1ai/ 

Предлагаются технологичные, эффективные, апробированные на 

практике учебные и методические материалы по различным предметам, 

использование которых гарантировано обеспечивает достижение высоких 

образовательных результатов, обучающихся и повышение профессионального 

мастерства педагогов. 

https://www.youtube.com/channel/UC_ec6ReWbI_q1e7ltoDPu1g/videos  

На сайте размещены записи вебинаров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку.  

Преподаватели: Анастасия Алексеевна Шадрина, кандидат 

филологических наук; Бузина Елена Владимировна, кандидат педагогических 

наук.  

 

4) «Пишу на 100»  

https://vk.com/pishuna100 
Автор популярного паблика: Бузина Елена Владимировна, к.п.н.  

На сайте можно найти ответы на вопросы ЧТО и КАК нужно делать в 

процессе подготовки к успешной сдаче экзамена-2020. Материалы и 

https://stepik.org/course/7798/promo
https://www.youtube.com/channel/UCXzJhu8qo7n2h7xG8k12J3g/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCXzJhu8qo7n2h7xG8k12J3g/videos?view_as=subscriber
http://умнаяметодика.рф/
https://www.youtube.com/channel/UC_ec6ReWbI_q1e7ltoDPu1g/videos
https://vk.com/pishuna100
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рекомендации, которые готовят преподаватели (совершенно бесплатно!) 

очень короткие и точные.  

 

5) Видеоканал «Даль и Ожегов» 

https://www.youtube.com/channel/UCg75QRaZNlk3p7CuYBAOF8g 

На данном ресурсе размещаются материалы для подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку. 

 

6) «Решу ЕГЭ» 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам. Данный ресурс 

включает в себя множество заданий по предметам школьного курса, а также 

справочники и теоретический материал для самостоятельной и 

контролируемой подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ, может быть 

использован для организации дистанционной работы учителя с учениками в 

процессе изучения дисциплин.  

 

7) Незнайка 

https://neznaika.info/ 

«Незнайка» позволяет подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и 

литературе, включает в себя упражнения по темам, необходимым для 

изучения учебного материала, а также варианты КИМов по предметам. 

 

8) Интернет-урок 

https://interneturok.ru/ 

«Интернет-урок» представляет собой крупную коллекцию видеоуроков 

по предметам школьной программы, в том числе – по русскому языку и 

литературе. Помимо видеороликов, ресурс предлагает учителям и 

обучающимся конспекты уроков, дополнительные материалы к занятиям, а 

также тесты для проверки знаний и тренажеры. 

Обратите внимание! На сайте представлены уроки по разным УМК, но 

не все материалы находятся в свободном доступе. 

 

9) Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki 

Данный ресурс содержит бесплатные видеоуроки от ООО «Инфоурок» по 

предметам школьной программы. Кроме видеороликов, учителя могут 

использовать конспекты и презентации для организации занятий в 

дистанционном режиме. 

 

Интернет-ресурсы для обучения русскому языку с 5 по 11 классы 

1) платформа Скайп 

https://www.skype.com/ru/free-conference-call/ 

https://www.youtube.com/channel/UCg75QRaZNlk3p7CuYBAOF8g
https://ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.info/
https://interneturok.ru/
https://infourok.ru/videouroki
https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
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Это бесплатная ссылка одним нажатием. Для этого необходимо 

поделитесь ею с учениками и проводить занятия в Скайпе. Принять участия 

могут даже те ученики, которые не зарегистрированы в Скайпе. В вашем 

распоряжении будет полный набор функций. 

В ходе таких занятий можно легко демонстрировать презентации, 

делиться рабочими материалами и планами. Чат послужит удобным местом 

для совместной работы и обратной связи. 

Обратите внимание! Это бесплатная конференц-связь, никакой 

регистрации, не нужно скачивать приложение 

 

2) Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

На ресурсе представлены интерактивные уроки, которые включают 

короткий видеоролик с лекцией учителя, задачи и упражнения для 

закрепления полученных знаний и отработки навыков, а также проверочные 

задания для контроля усвоения материала (обычно два варианта). Упражнения 

и задачи можно проходить неограниченное количество раз, т.е. они не 

предполагают оценивания фиксации оценок. Проверочные задания, напротив, 

не подразумевают повторного прохождения – система фиксирует результаты 

их выполнения зарегистрированными пользователями и на этой основе 

формируется статистика успеваемости ученика. 

Видеоролики с лекциями учителей дополняются иллюстрациями, 

фрагментами из документальных и художественных фильмов, аудиофайлами, 

копиями архивных документов и т.п. 

Обратите внимание! На ресурсе можно найти нужный урок через класс, 

а можно - через содержание всего курса русского языка (в этом случае будет 

представлена вся информация по разделу курса из разных классов). 

 

3) Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

В разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики 

могли обратиться за справкой.  

В «Редакторе предметов» можно размещать собственные учебные 

материалы и задания.  

Если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги 

решения». Система выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после 

предложит сделать новое упражнение — для отработки и закрепления 

материала 

Можно воспользоваться тренажёрами для тематической подготовки, 

чтобы помочь ученикам разобраться с экзаменационными заданиями. 

 

4) Учи. Ру 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

На ресурсе можно воспользоваться следующими сервисами: 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnost/razdel-predmety/kak-primeniat-predmety-iaklass-na-urokakh-16094
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnost/razdel-predmety/kak-primeniat-predmety-iaklass-na-urokakh-16094
https://uchi.ru/teachers/stats/main
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 Домашнее задание для всего класса или индивидуальное. 

 Онлайн-уроки с учителями Учи.ру. Старт 23 марта. 

 Статистика образовательных достижений класса. 

 Интерактивные задания для самостоятельного выполнения. 

 Проверочные работы с уникальными вариантами. 

 Защищенное общение с классом в чате. 

Для педагогов образовательных организаций: 

- возможность самим организовать индивидуальный и групповой онлайн-

урок с видео на бесплатном сервисе «Виртуальный класс». Учителя и ученики 

могут видеть и слышать друг друга, а также учитель может демонстрировать 

ученикам документы, презентации, электронные учебники и использовать 

виртуальный маркер и виртуальную указку.  

- возможность автоматизировать проверку домашних и самостоятельных 

работ; 

- инструкция по применению электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- рекомендации бесплатных цифровых продуктов и сервисов для 

организации и проведения уроков с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- тематические вебинары. 

Для учеников 5-11 классов: 

- курсы по русскому; 

- курсы по подготовке к ОГЭ по русскому языку 

 

5) Яндекс. Учебник 

https://education.yandex.ru/ 

Это сервис с заданиями по русскому языку только для 5-ых классов с 

автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью для 

учеников.  

Обратите внимание! На ресурсе представлены материалы не по всем 

темам, но учитель может сам создавать свои занятия. 
 

6) «Учебник «Грамоты»  

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/gramota 
Это электронный репетитор по правописанию. Учебник написан 

практикующими учителями русского языка, в нём предлагаются правила 

правописания, сформулированные специально для лёгкого и быстрого 

запоминания, а также интерактивные упражнения для закрепления знаний. 

https://lp.uchi.ru/distant-lessons
https://education.yandex.ru/
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/gramota

