
Ресурсы Интернета для подготовки к ГИА-9  

1. Официальный портал государственной (итоговой) аттестации (http://gia.edu.ru) 
Вся информация о ГИА. Демонстрационные материалы КИМ ГИА-9. 

2. Федеральный институт педагогических измерений (http://fipi.ru)  

Контрольные измерительные материалы для подготовки к ГИА-9 2013г.  

3. Республиканский информационный центр оценки качества образования (http://ricoko.ru) 

Диагностическое тестирование обучающихся 9-х классов с использованием соответствующих 

технологий и контрольных измерительных материалов ГИА-9.   
4. Государственная итоговая аттестация (http://ege.yandex.ru) 

Пробные варианты тестов ГИА-9 с ответами, пояснениями и возможностью решения онлайн. Эти 

тесты помогут получить представление о содержании и формулировках вопросов на экзамене, 

оценить свои знания и уровень подготовки, научиться решать отдельные типы вопросов ГИА. 
5. Образовательный портал для подготовки к экзаменам (http://sdamgia.ru/)   

Задания для подготовки к ГИА по предметам с образцами решений.  

Информационные ресурсы для подготовки к ГИА-9 по предметам 

Математика 

1. ЕГЭ по математике ( http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/) 

Пробные варианты ГИА по математике с ответами и пояснениями, а также 

задания из демонстрационных вариантов ГИА в режиме онлайн-тренировки.   

2. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. Математика. 

(http://sdamgia.ru/)   

Задания для подготовки к ГИА по математике с образцами решений.   

3. Открытый банк заданий для подготовки к ГИА по 

математике (http://mathgia.ru/or/gia12/Main)  
Открытый банк заданий для аттестации учащихся 9 классов по математике за 

курс основной школы в форме ГИА. Задания, представленные на сайте, 

соответствуют проекту перспективной демоверсии ГИА 9 по математике. 

4. Персональный сайт Ларина А.А. (http://alexlarin.net) 
Информационная поддержка учащихся при подготовке к ГИА по математике. 

 

 

Русский язык 

1. ЕГЭ по русскому языку ( http://ege.yandex.ru/russian-gia/) 

Пробные варианты ГИА по русскому языку с ответами и пояснениями, задания из 

демонстрационных вариантов ГИА в режиме онлайн-тренировки. 

2. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. Русский язык. 

(http://rus.sdamgia.ru/)   

Задания для подготовки к ГИА по русскому языку с образцами решений.   

3. По уши в ГИА (http://uchimcauchitca.blogspot.ru/) 

Образовательный блог в помощь ученику и учителю при подготовке к ГИА по 

русскому языку. 

4. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru)  

Словари. Справочное бюро - ответы на вопросы. Официальные документы, 

новости, статьи, культура речи, конкурсы. Информация о словарях и 

энциклопедиях. Интерактивные тесты. 

5. Российский общеобразовательный портал (http://language.edu.ru) 

Тематические подборки диктантов по русскому языку. 

 


