
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К СДАЧЕ ЕГЭ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

В РЕЖИМЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ 

                                                                     С 29.05.2020 Г. ПО 27.06.2020 Г. 

 

 

 

 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К СДАЧЕ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

В РЕЖИМЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ 

С 29.05.2020 Г. ПО 27.06.2020 Г. 

№ Название ресурса 

Тип, вид ресурса 

Дата 

проведения 

Содержание 
Организаторы,  

ведущий 

Гиперссылка, 

обеспечивающая доступ к 

ресурсу 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1 Материалы ЕГЭ Документы, pdf Нормативные 

документы 

– Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки. 

Рособрнадзор 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

2 Варианты ЕГЭ 

досрочного периода 

2020 года 

Документ, pdf Математика 

профильная 

ЕГЭ по профильной 

математике. 

Ответы и критерии 

– Министерство просвещения 

Российской Федерации. 

– Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки. 

ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

https://fipi.ru/ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://fipi.ru/o-

nas/novosti/varianty-yege-

dosrochnogo-perioda-2020-

goda#!/tab/180555775-3 

 

3 Видеоконсультации 

по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ 2020 года: 

«Что изменится в 

экзаменационных 

заданиях ЕГЭ и ОГЭ» 

Видео, 

Документ, pdf 

 

Видеоконсультации 

разработчиков КИМ 

ЕГЭ 

– Министерство просвещения 

Российской Федерации. 

– Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки. 

ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

https://fipi.ru/ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://vk.com/video-

30558759_456239691 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
https://fipi.ru/
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180555775-3
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180555775-3
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180555775-3
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180555775-3
https://fipi.ru/
https://vk.com/video-30558759_456239691
https://vk.com/video-30558759_456239691


4 Видеоконсультации 

по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ 2020 года: 

подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике 

Видео Вопросы подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

математике. 

– Министерство просвещения 

Российской Федерации. 

– Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки. 

ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

https://fipi.ru/ 

 

Ведущий: Ященко И.В., руководитель 

комиссии по разработке КИМ ГИА 

по математике 

 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://vk.com/video-

30558759_456239834 

 

5 Открытый банк 

заданий ЕГЭ 

профильный уровень 

Текст Задания ЕГЭ 

профильного уровня 

– Министерство просвещения 

Российской Федерации. 

– Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки. 

ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

https://fipi.ru/ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-2 

ВЕБИНАРЫ, ВИДЕОДОКЛАДЫ И ВИДЕО ЛЕКЦИИ 

6 Видеолекции по 

геометрии. 

Видеолекции. 

Уровень:  

всероссийский. 

 

– Теоретический 

материал по 

геометрии; 

– разбор задач разного 

уровня. 

Ведущий: Смирнов В.А., доктор 

физико-математических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», математический 

факультет, кафедра элементарной 

математики и методики обучения 

математике, заведующий кафедрой. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/p

laylist?list=PLsOsIidhtk8ZI

hG8q6CZPsRJaAHR8oNY

2 

 

https://fipi.ru/
https://vk.com/video-30558759_456239834
https://vk.com/video-30558759_456239834
https://fipi.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsOsIidhtk8ZIhG8q6CZPsRJaAHR8oNY2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsOsIidhtk8ZIhG8q6CZPsRJaAHR8oNY2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsOsIidhtk8ZIhG8q6CZPsRJaAHR8oNY2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsOsIidhtk8ZIhG8q6CZPsRJaAHR8oNY2


7 Геометрия в 

современной школе. 

 

Вебинар. 

Уровень:  

всероссийский. 

 

21 марта  

2018 г. 

 Издательство «Просвещение». 

 

Ведущий: Смирнов В.А., доктор 

физико-математических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», математический 

факультет, кафедра элементарной 

математики и методики обучения 

математике, заведующий кафедрой. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/

watch?v=gfJByBQ2sio&fe

ature=youtu.be 

 

8 «Аналитическое 

задание фигур на 

плоскости». 

 

Вебинар. 

Уровень:  

всероссийский. 

 

13 сентября 

2018 г. 

 Издательство «Просвещение». 

 

Ведущий: Смирнов В.А., доктор 

физико-математических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», математический 

факультет, кафедра элементарной 

математики и методики обучения 

математике, заведующий кафедрой. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/

watch?v=OM4xFAUSEm

M&feature=youtu.be 

Фрагменты: 

оптимизационные задачи 

–0:29:00 – 0:36:00; 

Полярные координаты – 

0:37:00 – 0:53:00; 

использование 

программы GeoGebra – 

0:53:00 – 0:56:00. 

9 Подготовка к 

решению 

геометрических задач 

ОГЭ по математике. 

Вебинар. 

Уровень:  

всероссийский. 

 

3 мая 

2018 г. 

 Издательство «Просвещение». 

 

Ведущий: Смирнов В.А., доктор 

физико-математических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», математический 

факультет, кафедра элементарной 

математики и методики обучения 

математике, заведующий кафедрой. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/

watch?v=89ixDXG4UKs&

feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=gfJByBQ2sio&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gfJByBQ2sio&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gfJByBQ2sio&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OM4xFAUSEmM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OM4xFAUSEmM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OM4xFAUSEmM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=89ixDXG4UKs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=89ixDXG4UKs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=89ixDXG4UKs&feature=youtu.be


10 Задачи с параметрами 

в заданиях ЕГЭ в 

новом УМК по 

математике. 

Функционально-

графические методы 

решения.  

Вебинар. 

Уровень:  

всероссийский. 

 

21 июня 

2018 г. 

– Примеры решения 

задач с параметрами 

функционально-

графическим методом 

Издательство «Просвещение»,  

 

Семенов П.В.,  

отдел математического образования 

факультета математики НИУ ВШЭ. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/

watch?v=nEX8t2FwYH0&

feature=youtu.be 

11 Геометрия в итоговой 

аттестации по 

математике: 

результаты, проблемы 

и пути их решения. 

Вебинар. 

Уровень:  

всероссийский. 

 

23 января  

2020 г. 

– Требования к 

оформлению решения 

задач по геометрии; 

– критерии 

оценивания; 

– примеры 

геометрических 

решения задач. 

– АСОУ; 

– Ассоциация учителей и 

преподавателей математики 

Московской области; 

– Издательство «Просвещение»,  

– «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

 

– Ведущий: Алексеева Е. Е., к. пед. н., 

доцент АСОУ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/

watch?v=N2rEHs7uHUM

&feature=youtu.be 

 

12 Решение 

экономических задач 

в ОГЭ и ЕГЭ по 

математике. 

Видеодоклад 

Уровень:  

всероссийский. 

 

Всероссийская 

онлайн-

конференция 

«Государствен

ный экзамен 

2020». 

 

30 января  

2020 г. 

– Требования к 

решению 

экономических задач, 

в частности к 

построению 

математической 

модели реальной 

ситуации, и 

оформлению 

решения; 

– примеры решения 

текстовых задач с 

экономическим 

содержанием. 

– АСОУ; 

– Ассоциация учителей и 

преподавателей математики 

Московской области; 

– ЯКласс – методический центр 

инновационного центра Сколково. 

 

– Ведущий: Алексеева Е. Е., к. пед. н., 

доцент АСОУ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/

watch?v=3Iyf_9-cvI4 

 

Время: 2:44–3:38 

https://www.youtube.com/watch?v=nEX8t2FwYH0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nEX8t2FwYH0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nEX8t2FwYH0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N2rEHs7uHUM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N2rEHs7uHUM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N2rEHs7uHUM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3Iyf_9-cvI4
https://www.youtube.com/watch?v=3Iyf_9-cvI4


13 Ошибки в уравнениях 

и неравенствах на 

профильном ЕГЭ по 

математике 

(типичные ошибки 

заданий № 13, 15). 

Видеодоклад  

Уровень:  

всероссийский. 

 

Всероссийская 

онлайн-

конференция 

«Государствен

ный экзамен 

2020». 

30 января  

2020 г. 

– Разбор типичных 

ошибок заданий № 13, 

15 ЕГЭ по математике 

профильного уровня; 

– требования к 

решению заданий 

№ 13 и 15. 

– ЯКласс – методический центр 

инновационного центра Сколково. 

 

– Ведущий: Овсянкина О.А, 

член региональной предметной 

комиссии Московской области, 

руководитель Окружного 

методического объединения учителей 

математики г. о. Мытищи. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/

watch?v=3Iyf_9-cvI4 

 

Время: 3:40–4:15 

14 Формирование 

умений решения 

уравнений в курсе 

алгебры на примере 

УМК по алгебре для 

7–9 классов 

Макарычева Ю. Н. 

Вебинар. 

Уровень:  

всероссийский. 

 

11 февраля 

2020 г. 

– Примеры решения 

уравнений. 

– АСОУ; 

– Ассоциация учителей и 

преподавателей математики 

Московской области; 

– Издательство «Просвещение». 

– Ведущий: Алексеева Е. Е., к. пед. н., 

доцент АСОУ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/

watch?v=-

zWmLikvMq8&feature=yo

utu.be 

Время: 17:45–1:09 

15 Формирование 

метапредметных 

умений в процессе 

обучения решению 

геометрических задач. 

Вебинар. 

Уровень:  

всероссийский. 

 

18 февраля 

2020 г. 

– Примеры решения 

геометрических задач. 

– АСОУ; 

– Ассоциация учителей и 

преподавателей математики 

Московской области; 

– Издательство «Просвещение»,  

– «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

– Ведущий: Алексеева Е. Е., к. пед. н., 

доцент АСОУ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://www.youtube.com/

watch?v=x6krTgb3TR0 

16 Формирование 

умений решения 

уравнений в курсе 

алгебры на примере 

УМК по алгебре для 

7–9 классов 

Дорофеева Г. В. 

Вебинар. 

Уровень:  

всероссийский. 

 

18 февраля 

2020 г. 

– Примеры решения 

уравнений. 

– АСОУ; 

– Ассоциация учителей и 

преподавателей математики 

Московской области; 

– Издательство «Просвещение»,  

– Ведущий: Алексеева Е. Е., к. пед. н., 

доцент АСОУ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/

watch?v=aANCc4Ny6ZA

&feature=youtu.be 

 

Время: 23:22–1:24 

https://www.youtube.com/watch?v=3Iyf_9-cvI4
https://www.youtube.com/watch?v=3Iyf_9-cvI4
https://www.youtube.com/watch?v=-zWmLikvMq8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-zWmLikvMq8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-zWmLikvMq8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-zWmLikvMq8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x6krTgb3TR0
https://www.youtube.com/watch?v=x6krTgb3TR0
https://www.youtube.com/watch?v=aANCc4Ny6ZA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aANCc4Ny6ZA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aANCc4Ny6ZA&feature=youtu.be


17 Формирование 

умений выполнения 

заданий 

функциональной 

линии в курсе алгебры 

на примере УМК по 

алгебре для 7–9 

классов Колягина 

Ю. М. 

Вебинар. 

Уровень:  

всероссийский. 

 

3 марта 

2020 г. 

Примеры решения 

задач с параметрами 

(функционально-

графический способ). 

– АСОУ; 

– Ассоциация учителей и 

преподавателей математики 

Московской области; 

– Издательство «Просвещение»,  

– Издательский дом «Первое 

сентября» 

– Ведущий: Алексеева Е. Е., к. пед. н., 

доцент АСОУ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://video.1sept.ru/video

/1361 

 

18 ГИА по математике: 

Методические 

особенности 

подготовки к 

решению 

геометрических задач 

повышенного и 

высокого уровня 

сложности. 

Вебинар  

«ЕГЭ по 

математике». 

 

Уровень: 

всероссийский. 

11 марта 

2020 г. 

– Требования к 

оформлению решения 

задач по геометрии; 

– критерии 

оценивания; 

– примеры 

геометрических 

решения задач. 

– АСОУ; 

– Ассоциация учителей и 

преподавателей математики 

Московской области; 

– ЯКласс – методический центр 

инновационного центра Сколково. 

 

– Ведущий: Алексеева Е. Е., к. пед. н., 

доцент АСОУ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/

watch?v=CxGDFz4paB8 

 

Время: 9:12–1:25 

19 Методика обучения 

решению задач 

повышенного уровня 

сложности на уроках 

геометрии в основной 

школе. 

Вебинар. 

Уровень:  

всероссийский. 

 

24 марта 

2020 г. 

– Примеры решения 

геометрических задач. 

– АСОУ; 

– Ассоциация учителей и 

преподавателей математики 

Московской области; 

– Издательство «Просвещение»,  

– «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

– Ведущий: Алексеева Е. Е., к. пед. н., 

доцент АСОУ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://lbz.ru/ 

20 Подготовка к ЕГЭ по 

геометрии 

Вебинар. 

Уровень:  

всероссийский. 

 

31 марта 

2020 г. 

– Примеры решения 

геометрических задач. 

Издательство «Просвещение». 

Ведущий: Смирнов В.А., доктор 

физико-математических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», математический 

факультет, кафедра элементарной 

математики и методики обучения 

математике, заведующий кафедрой. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/

watch?v=O7CE-

geM02w&list=PLsOsIidhtk

8ZIhG8q6CZPsRJaAHR8o

NY2&index=4 

https://video.1sept.ru/video/1361
https://video.1sept.ru/video/1361
https://www.youtube.com/watch?v=CxGDFz4paB8
https://www.youtube.com/watch?v=CxGDFz4paB8
http://lbz.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=O7CE-geM02w&list=PLsOsIidhtk8ZIhG8q6CZPsRJaAHR8oNY2&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=O7CE-geM02w&list=PLsOsIidhtk8ZIhG8q6CZPsRJaAHR8oNY2&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=O7CE-geM02w&list=PLsOsIidhtk8ZIhG8q6CZPsRJaAHR8oNY2&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=O7CE-geM02w&list=PLsOsIidhtk8ZIhG8q6CZPsRJaAHR8oNY2&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=O7CE-geM02w&list=PLsOsIidhtk8ZIhG8q6CZPsRJaAHR8oNY2&index=4


21 Подготовка 

школьников к ЕГЭ. 

Формирование 

умений решения 

текстовых задач с 

экономическим 

содержанием 

(вклады). 

Вебинар. 

Уровень:  

всероссийский. 

 

6 мая 

2020 г. 

– Требования к 

оформлению решения 

задач с 

экономическим 

содержанием 

(вклады); 

– критерии 

оценивания; 

– примеры решения 

текстовых задач с 

экономическим 

содержанием на 

вклады. 

– АСОУ; 

– Ассоциация учителей и 

преподавателей математики 

Московской области; 

– Издательство «Просвещение»,  

 

– Ведущий: Алексеева Е. Е., к. пед. н., 

доцент АСОУ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/

watch?v=GsXT3nodTKY&

feature=youtu.be 

22 Подготовка 

школьников к ЕГЭ. 

Формирование 

умений решения 

текстовых задач с 

экономическим 

содержанием 

(кредиты). 

Вебинар. 

Уровень:  

Всероссийский. 

 

12 мая 

2020 г. 

– Требования к 

оформлению решения 

задач с 

экономическим 

содержанием 

(кредиты); 

– критерии 

оценивания; 

– примеры решения 

текстовых задач с 

экономическим 

содержанием на 

кредиты. 

– АСОУ; 

– Ассоциация учителей и 

преподавателей математики 

Московской области; 

– Издательство «Просвещение»,  

– Ведущий: Алексеева Е. Е., к. пед. н., 

доцент АСОУ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/

watch?v=6ckHUcVVUXQ

&feature=youtu.be 

23 Подготовка 

школьников к ЕГЭ. 

Формирование 

умений решения 

экономических задач 

на кредиты. 

Вебинар  

«ЕГЭ по 

математике: 

разбор 

сложных 

заданий». 

 

14 мая  

2020 г. 

– Примеры решения 

текстовых задач с 

экономическим 

содержанием на 

кредиты. 

– АСОУ; 

– Ассоциация учителей и 

преподавателей математики 

Московской области; 

– Я Класс – методический центр 

инновационного центра Сколково. 

– Ведущий: Алексеева Е. Е., к. пед. н., 

доцент АСОУ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/

watch?v=-2JJFSuKFn4 

 

Время: 7:22–1:08 

https://www.youtube.com/watch?v=GsXT3nodTKY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GsXT3nodTKY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GsXT3nodTKY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ckHUcVVUXQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ckHUcVVUXQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ckHUcVVUXQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-2JJFSuKFn4
https://www.youtube.com/watch?v=-2JJFSuKFn4


24 Методические 

особенности 

формирования умений 

решения 

экономических задач 

на оптимизацию. 

Вебинар. 

Уровень:  

всероссийский. 

 

9 июня 

2020 г. 

– Требования к 

оформлению решения 

задач с 

экономическим 

содержанием 

(кредиты); 

– критерии 

оценивания; 

– примеры решения 

текстовых задач с 

экономическим 

содержанием на 

оптимизацию. 

– АСОУ; 

– Ассоциация учителей и 

преподавателей математики 

Московской области; 

– Издательство «Просвещение».  

 

– Ведущий: Алексеева Е. Е., к. пед. н., 

доцент АСОУ 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

 

Запись для участия в 

вебинаре: 

– Издательство 

«Просвещение» 

https://prosv.ru/ 

25 Видеоуроки 

Математика. 11 класс. 

ЕГЭ профильный 

уровень. 

 

Мультимедийн

ый 

образовательн

ый проект 

«Моя школа 

online» 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации при 

поддержке 

правительства 

Московской 

области 

– Требования к 

решениям заданий 

ЕГЭ профильного 

уровня; 

– критерии 

оценивания заданий; 

– примеры решения 

заданий ЕГЭ 

профильного уровня. 

 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://otr-

online.ru/programmy/moya

-shkola-online-matematika-

profil-11-klass/  

 

 

https://prosv.ru/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-matematika-profil-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-matematika-profil-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-matematika-profil-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-matematika-profil-11-klass/


26 Видеоуроки 

Математика. 11 класс. 

ЕГЭ профильный 

уровень. 

YouTube канал  ОРТ  

Мультимедийн

ый 

образовательн

ый проект 

«Моя школа 

online» 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации при 

поддержке 

правительства 

Московской 

области 

– Требования к 

решениям заданий 

ЕГЭ профильного 

уровня; 

– критерии 

оценивания заданий; 

– примеры решения 

заданий ЕГЭ 

профильного уровня. 

 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://www.youtube.com/u

ser/OTVrussia/playlists?vie

w=50&sort=dd&shelf_id=2

2 

 

https://www.youtube.com/user/OTVrussia/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=22
https://www.youtube.com/user/OTVrussia/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=22
https://www.youtube.com/user/OTVrussia/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=22
https://www.youtube.com/user/OTVrussia/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=22

