
ИНФОРМАЦИЯ 

о формах подготовки выпускников  

IX и XI (XII) классов 

образовательных организаций Московской области 

к государственной итоговой аттестации 

в 2013-2014 учебном году 
   

1. Информационное обеспечение обучающихся  

1.1. Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов 

На сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» http:/www.fipi.ru 

представлены документы, регламентирующие структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена и государственной итоговой 

аттестации в IX классах 2014 года. 

ЕГЭ: 

- кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения в 2014 году единого 

государственного экзамена; 

-   спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2014 году 

единого государственного экзамена; 

- демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2014 года; 

-   справка об изменениях КИМ ЕГЭ 2014 года. 

ГИА-9: 

- кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, 

для проведения государственной итоговой аттестации по 14 общеобразовательным 

предметам; 

-   спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2014 году 

государственной итоговой аттестации по 14 общеобразовательным предметам 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования; 

- демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов для проведения в 

2014 году государственной итоговой аттестации по 14 общеобразовательным предметам 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования. 

 

1.2. Информационные порталы государственной итоговой аттестации 

На официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) представлены основные направления деятельности: 

 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования (ГИА выпускников IX классов)  

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/cert_9/ 

 Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников XI (XII) классов 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/cert_11/. 

На официальном сайте ФГБУ «Федеральный центр тестирования» представлена 

информация по организационно-технологическому сопровождению единого государственного 

экзамена (методические материалы, правила заполнения бланков, статистика ЕГЭ и др.) 

http://www.rustest.ru/. 

На официальном информационном портале ЕГЭ http://www.ege.edu.ru можно найти 

наиболее полную информацию,  необходимую для подготовки к ЕГЭ 2014 года. Выпускники 
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образовательных организаций самостоятельно могут найти полезные материалы, которые 

информируют о различных аспектах ЕГЭ: 

- словарь терминов ЕГЭ; 

- правила и процедура проведения ЕГЭ; 

- образцы и правила заполнения бланков ЕГЭ; 

- содержание и темы заданий экзаменационных работ в спецификации КИМ;  

и другое. 

На официальном информационном портале ГИА-9 http://www.gia.edu.ru расположена 

аналогичная информация, позволяющая выпускникам и родителям ознакомиться и изучить 

нормативные документы федерального уровня по проведению ГИА-9, демонстрационные 

варианты КИМ, спецификации и кодификаторы по предметам, информацию о допуске на 

экзамены, оценивании, апелляции, получении аттестата и многое другое.  

 

1.3. Бесплатные возможности для прохождения тренировочных работ 

обучающимися: 

 Демонстрационные версии экзаменационных работ ЕГЭ и ГИА-9 на сайте 

федерального института педагогических измерений –  

ГИА-9 http://www.fipi.ru/view/sections/170/docs/ 

ЕГЭ http://www.fipi.ru/view/sections/92/docs/ 

 Открытый сегмент федеральной базы тестовых заданий на сайте ФГБНУ 

"Федеральный институт педагогических измерений" – 

ГИА-9 http://79.174.69.4/os/xmodules/qprint/afrms.php?proj= 

ЕГЭ http://www.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj= 

 Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ on-line для 11 классов (14 предметов) и 9 

классов (16 предметов) на федеральном портале «Российское образование». По 

завершении теста предоставляется результат, и отображаются правильные и 

неверные ответы – http://www.edu.ru/moodle/ 

 На сайте http://ege.yandex.ru можно пройти тренировочное тестирование для 

учащихся 11-х классов по тестам, аналогичным ЕГЭ (14 предметов) и ГИА-9 (8 

предметов), с проверкой результатов в режиме онлайн (без проверки части «С»). По 

окончании тестирования отображаются результаты, задания, правильные ответы к 

ним и свидетельство о прохождении тестирования 

 Онлайн тесты в Online Test Pad для обучающихся 9-х и 11-х классов по следующим 

предметам: русскому языку, литературе, математике, физике, информатике, химии, 

биологии, истории, географии, обществознанию, английскому, немецкому, 

французскому, испанскому языкам http://onlinetestpad.com/ru-ru/OnlineTests/Default.aspx. 

Иные ресурсы для проверки обучающимися уровня учебных достижений и подготовки к 

государственной итоговой аттестации в режиме on-line можно найти в открытом доступе в 

сети Интернет. 

2. Пробный экзамен ГИА-9 

В апреле 2014 года в связи с изменением технологии проведения государственной 

итоговой аттестации в IX классах планируется проведение на бесплатной основе пробного 

экзамена по русскому языку для обучающихся 9-х классов образовательных организаций 

Московской области для апробации организаторами и обучающимися процедурных аспектов 

технологии проведения ГИА-9. 
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