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http://www.ege.edu.ru/ Официальный информационный портал единого государственного
экзамена
На сайте содержатся материалы в помощь ученикам и их родителям для
подготовки к единому государственному экзамену. На портале размещены
нормативно-правовые документы, основные сведения о ЕГЭ, правила и
процедура проведения ЕГЭ, по данным паспорта узнать результаты ЕГЭ.
Портал содержит также архив демонстрационных вариантов ЕГЭ по
школьным предметам, пробное онлайн - тестирование, видеоконсультации, перечень дополнительных устройств, которыми разрешается пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ.
Здесь же можно узнать телефоны горячей линии ЕГЭ в регионах.

http://ege.karelia.ru/ Единый Государственный экзамен в Республике Карелия
Сайт содержит всю необходимую информацию о проведении ЕГЭ в Республике Карелия. На сайте представлены материалы о типичных ошибках при заполнении бланков ответов ЕГЭ, формы заявлений, результаты ЕГЭ с 2006 по 2011 года включительно, протоколы Государственной Экзаменационной Комиссии за 2010 и 2011 годы. Для абитуриентов будет
полезен список учебных заведений РК, учитывающих ЕГЭ.

http://edu.karelia.ru/portal/page/portal/edu_0/main/ege Образовательный портал Карелии
На этой странице Образовательного портала Карелии вы найдете интернет - консультации для старшеклассников по подготовке к ЕГЭ. На странице размещено расписание ближайших консультаций, видеоархив состоявшихся консультаций и инструкция для подключения к видео-консультациям.

http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»
На сайте размещен каталог образовательных интернет - ресурсов, нормативные документы в
сфере образования; Государственные образовательные стандарты и т.п.
Портал содержит большой каталог образовательных ресурсов (учебники, задачники, тесты).
В разделе «Абитуриент 2011-2012» содержится информация об проведении ЕГЭ, расписание
экзаменов в текущем году, приказы о проведении ЕГЭ в регионах, демо-версии вариантов по
различным школьным предметам, информация о минимальных баллах

http://ege.yandex.ru/ ЕГЭ 2012 на Яндексе

На сайте размещены демонстрационные
версии тестов ЕГЭ по различным школьным предметам, которые помогут получить представление о содержании и формулировках вопросов ЕГЭ, оценить свои знания и уровень подготовки. Задания разработаны специально для
Яндекса и соответствуют требованиям к ЕГЭ Министерства образования и науки Российской
Федерации. Все задания, размещенные на сайте, являются тренировочными.
http://www.ege.ru/index.html Сайт информационной поддержки Единого Государственного
Экзамена в компьютерной форме
На сайте вы представлено краткое описание технологии проведения компьютеризированного ЕГЭ (К-ЕГЭ), нормативные документы по проведению ЕГЭ, информация о создании центров подготовки к ЕГЭ в регионах.
Для учеников: демонстрационные и интерактивные версии с подсчетом баллов по географии и
информатике, тест на психологическую готовность к ЕГЭ. Тест "Уровень ЕГЭизма" для оценки
уровня своей осведомленности в процедуре проведения и содержании ЕГЭ. Для организаторов
ЕГЭ на сайте размещена информация о семинарах- тренингах. Также на сайте вы найдете онлайн- тесты на выбор профессии, каталоги и рейтинги ВУЗов.
http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)
Сайт предназначен для информирования о разработке и внедрении высокоэффективных технологий и методик измерений в области образования, оценке качества образования, научно-методическом обеспечении
единого государственного экзамена в Российской Федерации и других
мероприятиях в области образования с использованием измерительных технологий.
На сайты опубликованы контрольные измерительные материалы (КИМ) 2004-2012 годов, материалы конференций и семинаров, отчеты ФИПИ, методические письма по преподаванию предметов с учётом результатов ЕГЭ, проект КИМов ЕГЭ для 9 кл.
http://www.hse.ru/ege/calc.html Калькулятор баллов ЕГЭ для абитуриентов 2012 года
На этом сайте абитуриент, знающий количество баллов, который он набрал по различным школьным предметам в рамках
ЕГЭ, сможет определить, каковы его шансы на поступление в
тот или иной российский государственный ВУЗ на бюджетное или платное место.
Калькулятор подготовлен Высшей школой экономики и РИА Новости.
http://abitur.nica.ru/ Справочник аккредитованных ВУЗов России
Электронная информационно-справочная система предназначена
для поиска информации о высших учебных заведениях. Поиск
осуществляется на основе запроса составляемого пользователем.
Результатом поиска является список вузов, удовлетворяющих запросу, с подробной и достоверной информацией о каждом из выбранных учебных заведений.

