«Образовательные ресурсы
сети интернет как один из
источников учебной
информации при подготовке к
урокам истории и сдаче ЕГЭ»
Забыл про ЕГЭ, но ЕГЭ про
тебя не забыло!
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Информационнообразовательные сайты

Интернет-ресурсы для
практики

Онлайн - курсы для
подготовки к ЕГЭ

https://ru.wikipedia.org/wiki/

"Решу ЕГЭ". https://hist-ege.sdamgia.ru

Фоксфорд. https://foxford.ru

Самая известная электронная энциклопедия,
где представлена информация по самым различным темам. Незаменим он и при подготовке к урокам истории и ЕГЭ, так как здесь
можно найти ответы на многие вопросы.

Несомненный лидер среди всех сайтов, которые
мы можем использовать при подготовке. Одно из
достоинств данного образовательного портала, что
ученик видит сразу результат работы и правильные ответы.

Онлайн-школа для учеников 3−11 классов,

http://historykratko.com

ФИПИ. http://www.fipi.ru

чают школьные предметы.

Главная заслуга сайта в том, что он позволяет
быстро «освежить» в памяти исторические события того или иного периода.

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
Отличительной чертой hist.msu.ru является то,
что там не дается описание исторических событий. На сайте представлены основные и
важные документы, когда-либо изданные в
прошлом (указы, постановления, манифесты,
сборники законов), переведенные на современный русский язык.

http://www.moscowkremlin.ru/
romanovs.html
Сайт, посвященный династии Романовых.
Здесь представлена краткая информация по
каждому правителю из династии Романовых,.

http://www.1941-1945.ru
Данный сайт посвящен событиям Второй мировой войны. Здесь представлена вся хронология событий Отечественной войны, вплоть до
отдельных дней, важные военные операции.,
биографии полководцев, приведших нас к Великой победе.

http://www.istorya.ru/hronos.php
Данный портал содержит хронологию событий как российской, так и зарубежной исто-

Федеральный институт педагогических измерений.
Здесь собраны не только пробные варианты, но и
вся необходимая информация, касающаяся экзамена в целом. В том числе и даты проведения, изменения в структуре того или иного экзамена и
многое другое.

учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изу-

Онлайн-школа Вебинариум.
http://вебинариум.рф.
Вебинариум проводит бесплатные уроки по
различным историческим темам. Кроме того,

Незнайка. https://neznaika.pro.

здесь существует проект, где учителя отправ-

Здесь представлен банк заданий ЕГЭ и ОГЭ, которым может воспользоваться любой желающий. Более того, данный сайт предоставляет возможность
найти репетитора по необходимому предмету.

ляют краткую, но основную информацию по

https://ege.yandex.ru/ege/history

Sattarov Family.

На данном сайте есть возможность прорешать
пробные варианты экзамена. Любой желающий
может записаться на онлайн-лекции по написанию исторических сочинений на разные исторические периоды

http://ege.sattarovfamily.ru.

https://www.ctege.info.

конце каждой недели ученики пишут истори-

Сайт, где выставлены реальные варианты ЕГЭ по
истории 2017г. Особую ценность на наш взгляд
представляют пробные варианты к ЕГЭ 2018г.
Представлены также видеоуроки, теоретический
материал и практический.

каждому правителю, что позволяет систематически изучать историю России с нуля.

Онлайн-курсы по истории от двух репетиторов. Каждую неделю проводятся два онлайнурока, две практики с заданиями ЕГЭ, а в
ческое сочинение. Более того, репетиторы
проводят и бесплатные онлайн-уроки для всех
желающих, на которых они разбирают самые
сложные темы по истории.

