Информационная поддержка подготовки к ГИА-2022, в том числе в форме ЕГЭ, на официальном сайте лицея.
Ссылки на ресурсы, посвященные условиям проведения и содержанию
контрольно-измерительных материалов ГИА и ЕГЭ, педагогические и
психологические рекомендации по подготовке к ГИА и ЕГЭ.

Ссылки на ресурсы, посвященные материалам для подготовки к ГИА
и ЕГЭ по предметам: математика, русский язык, история,
обществознание.

https://gia.resobrnadzor.ru/ - Обрнадзор ДНР. Государственная
итоговая аттестация. (Формы проведения ГИА, категории участников,
регистрация участников, перечень учебных предметов, расписание ГИА,
программы ГИА, личный кабинет, открытый банк заданий, дистанционная
платформа, эталонные ответы, словари ГИА, вопросы и ответы.)

https://gia.resobrnadzor.ru/ - Обрнадзор ДНР. Государственная
итоговая аттестация. (Открытый банк заданий, дистанционная
платформа, эталонные ответы, словари ГИА)

https://blog.maximumtest.ru/post/profilnyj-ege-po-matematike-chtonuzhno-znat.html -ЕГЭ по математике: что нужно знать к 2022 году.
(Особенности уровней ЕГЭ по математике, структура ЕГЭ по математике
2022, разделы ЕГЭ по математике, какие задания входят в ЕГЭ по
математике, план успешной подготовки к ЕГЭ по математике, как решать
часть с кратким ответом, задания с развернутым ответом: немного
статистики и др.)
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskienauki/library/2014/01/16/rekomendatsii-psikhologa-pri-podgotovke-k-ege Рекомендации психолога при подготовке к ЕГЭ.
https://sch64.mskobr.ru/files/UchMet/rekom-pedagog.pdf - Рекомендации
педагогам, родителям и учащимся по психологической подготовке к
ЕГЭ и ОГЭ.
https://docplayer.com/59386900-Psihologo-pedagogicheskie-rekomendaciipo-podgotovke-k-ege.html - Психолого-педагогические рекомендации по
подготовке к ЕГЭ.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ec43a5c1f755d197fa6dc11/samyi-prostoisposob-podgotovki-k-itogovomu-sochineniiu-poleznye-sovety-ot-fipi-okotoryh-pochemuto-molchat-mnogie-uchitelia-5f92e678a81c50318e8aa054 Самый простой способ подготовки к итоговому сочинению.
https://blog.maximumtest.ru/post/kak-podgotovitsya-k-ege-porusskomu.html -Как получить высокий балл на ЕГЭ по русскому языку
2022? (Кратко о структуре экзамена, изменения в структуре ЕГЭ по
русскому 2022, что нужно знать, что бы получить высокий балл, как

https://alexlarin.net/ege22.html -ЕГЭ и ОГЭ 2022 Математика.
Материалы для подготовки к экзамену.
https://4ege.ru/trening-matematika/62744-pervaja-chast-ege-2022-pomatematike.html -Первая часть ЕГЭ-2022по математике.

https://100balnik.ru/егэ-2022-по-математике-с-нуля-до-сложных-за/ ЕГЭ 2022по математике с нуля до сложных задач.
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1412-trenirovochnye-varianty-ege-2022po-matematike-profilnogo-urovnya- Тренировочные варианты ЕГЭ 2022
по математике профильного уровня.
https://vk.com/topic-40691695_47836949 -Варианты ЕГЭ 2022(профиль).
Школа Пифагора ЕГЭ и ОГЭ по математике.
http://egemath.ru/ -Подготовка к ЕГЭ по математике, профильный
уровень.

https://www.time4math.ru/ege -Распечатай и реши: математика ЕГЭ
2022.

подготовиться к ЕГЭ по русскому языку 2022).
https://100balnik.ru/тренировочные-варианты-егэ-2022-по-русск/ Тренировочные варианты ЕГЭ 2022 по русскому языку в форме
экзамена 2022 года с ответами.
https://nsportal.ru/user/755959/page/podgotovka-k-ege-po-rus-skomuyazyku-zadanie-1-2022-novyy-variant-stilisticheskiy - Подготовка к ЕГЭ
по русскому языку. Задание 1, 2022 новый вариант «Стилистический
анализ текста».
https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/teoriya - Теория по русскому
языку для подготовки к ЕГЭ 2022.
https://rustutors.ru/egeteoriya/1131-teoriya-k-ege-2019-po-russkomuyazyku.html -Теория ЕГЭ по русскому языку 2022. Все правила, теория
и практика к заданиям ЕГЭ.
https://bingoschool.ru/manual/blog/232/ - Подготовка к ЕГЭ 2022 по
русскому языку онлайн.
https://2022-god.com/plan-sochineniya-po-russkomu-yazyku-ege-v-2022godu/ - План сочинения по русскому языку ЕГЭ в 2022 году.
https://ege59.ru/2021/09/02/poshagovyy-plan-podgotovki-k-ege-2022-poistorii/ - Пошаговый план подготовки к ЕГЭ 2022 по истории.
https://zen.yandex.ru/media/id/60f522cb6de0994484ef9357/razbor-novogozadaniia-po-vsemirnoi-istorii-v-ege2022-612b40764b943d646e7eaf4a Разбор нового задания по всемирной истории в ЕГЭ -2022.
https://examer.ru/ege_po_istorii/teoriya - Теория по истории для
подготовки к ЕГЭ 2022.
https://mel.fm/ucheba/yege/2473865-chto-izmenitsya-v-yege-po-istorii-v2022-godu-i-kak-gotovitsya-k-ekzamenu - ЕГЭ по истории в 2022 году:
новые задания и полезные советы выпускникам.
https://socialtutors.ru/egehistory/366-perspektivnaja-model-egje-po-istorii2022.html - Проект демоверсии ЕГЭ по истории 2022.
https://examer.ru/ege_po_obshestvoznaniu/teoriya -Теория по
обществознанию для подготовки к ЕГЭ 2022.
https://blog.maximumtest.ru/post/ege-po-obshhestvoznaniju-struktura-iosobennosti.html - ЕГЭ по обществознанию 2022: структура и
особенности.
https://easy-planet.ru/study/soc/ - Материалы ЕГЭ 2022 по
обществознанию.

https://ege.lancmanschool.ru/obshhestvoznanie/ege-2022-poobshhestvoznaniyu-sekretyi-podgotovki/ - ЕГЭ по обществознанию 2022/
Lancman school.
https://4ege.ru/obshestvoznanie/62619-demoversija-ege-2022-poobschestvoznaniju.html - Демоверсия ЕГЭ 2022 по обществознанию.

