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О ресурсах по подготовке к 
ГИА  

 
ИСХ 11-09-4501 от 03.04.2020 

Министерство образования и науки края (далее – министерство) во ис-

полнение пункта 1.1 раздела III перечня решений по итогам совещания с ру-

ководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

направленного письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 марта 2020 г. № ВБ-717/04, в дополнение к письмам министерства 

от 02 апреля 2020 г. № 11-09-4465, от 03 апреля 2020 г. № 06.2-10-4488 

направляет информацию о ресурсах, которые могут использоваться обучаю-

щимися совместно с учителями в процессе обучения, а также в рамках до-

полнительной самоподготовки, для подготовки к государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА): 

1) Демонстрационные материалы контрольных измерительных матери-

алов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2020 года и преды-

дущих лет, правила заполнения бланков ЕГЭ в 2020 году – http://fipi.ru/ege-i-

gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory.  

Демонстрационные материалы контрольных измерительных материа-

лов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2020 года и преды-

дущих лет – http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory; 

2) Открытый банк заданий ЕГЭ – http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege; открытый банк заданий ОГЭ – http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-oge. 

3) Тренировочные сборники экзаменационных заданий для подготовки 

к ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов – http://fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ; 

4) Методические рекомендации для учителей, подготовленные на ос-

нове анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года – http://fipi.ru/ege-

i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy; 

5) Видеоконсультации 2019 года (и прошлых лет) для участников ЕГЭ 

– http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege.  

Видеоматериалы с советами родителям и выпускникам по психологи-

ческой поддержке при подготовке к ГИА – 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap. 
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Просим информацию о вышеназванных ресурсах довести до сведения 

всех заинтересованных участников учебного процесса – педагогических ра-

ботников, родительской общественности, обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), разместить на официальных сайтах общеобразова-

тельных учреждений и организовать работу по их использованию в процессе 

обучения в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. 

 
 
Заместитель министра – начальник управления  
государственной регламентации  
образовательной деятельности                                                               В.Г. 
Москвин 
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