Подготовка к ЕГЭ-2020
Специалисты ФИПИ — руководители и члены комиссий по разработке КИМ ГИА
участвуют в онлайн-марафоне России «Домашний час» в сообществе Министерства
просвещения Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте». Марафон открытых
эфиров организован Минпросвещения России в помощь родителям и школьникам,
которые находятся дома для защиты своего здоровья в условиях сложившейся
эпидемиологической ситуации.
3 апреля в онлайн-марафоне на тему «Что изменится в экзаменационных заданиях ЕГЭ
и ОГЭ» директор ФИПИ Оксана Александровна Решетникова рассказала об изменениях
в содержании экзаменационных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2020 года и самостоятельной
подготовке к экзаменам, а также ответила на вопросы зрителей эфира. В частности,
отвечая на один из популярных вопросов, будет ли в 2020 году из-за перехода школ
на дистанционное обучение упрощен ЕГЭ, О. А. Решетникова сообщила, что такие
изменения не планируются. Также в этом году не запланировано проведение экзаменов
в компьютерной форме, это вопрос более отдаленной перспективы. https://vk.com/video30558759_456239691
15 апреля по вопросам подготовки к ЕГЭ по химии выступил руководитель комиссии
по разработке КИМ ГИА по химии Дмитрий Юрьевич Добротин. https://vk.com/video30558759_456239862
14 апреля по вопросам подготовки к ЕГЭ по истории выступил заместитель
руководителя комиссии по разработке КИМ ГИА по истории Игорь Анатольевич Артасов.
https://vk.com/video-30558759_456239845
14 апреля по вопросам подготовки к ЕГЭ по английскому и китайскому языкам
выступили руководитель рабочей группы по английскому языку комиссии по разработке
КИМ ГИА по иностранным языкам Инга Валерьевна Трешина и руководитель рабочей
группы по китайскому языку комиссии по разработке КИМ ГИА по иностранным языкам
Ольга Александровна Масловец. https://vk.com/video-30558759_456239849
13 апреля по вопросам подготовки к ЕГЭ по информатике и ИКТ выступил
руководитель комиссии по разработке КИМ ГИА по информатике и ИКТ Сергей
Сергеевич Крылов. https://vk.com/video-30558759_456239825
13 апреля по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике выступил руководитель
комиссии по разработке КИМ ГИА по математике Иван Валериевич Ященко.
https://vk.com/video-30558759_456239834
7 апреля по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию выступила
руководитель комиссии по разработке КИМ ГИА по обществознанию Татьяна Евгеньевна
Лискова. https://vk.com/video-30558759_456239754?list=5f448bdb43f5dc381f
Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ: https://fipi.ru/ege/videokonsultatsiirazrabotchikov-kim-yege
Русский язык https://www.youtube.com/watch?v=uOsKjeZbeMI&feature=youtu.be
Математика https://www.youtube.com/watch?v=xfVpZ-Dc9lo&feature=youtu.be
Химия https://www.youtube.com/watch?v=Aw_RpceKTIM&feature=youtu.be
Иностранные языки https://www.youtube.com/watch?v=sHSV-pVaZfo&feature=youtu.be

Обществознание https://www.youtube.com/watch?v=FK8_yWTM-nw&feature=youtu.be
Информатика https://www.youtube.com/watch?v=3QGUxXwgFYs&feature=youtu.be
Физика https://www.youtube.com/watch?v=DEmWN3kTDy0&feature=youtu.be
Литература https://www.youtube.com/watch?v=d8DgHOnzFxg&feature=youtu.be
История https://www.youtube.com/watch?v=o98Z2Zb5GLE&feature=youtu.be
Биология https://www.youtube.com/watch?v=sqQn6aS2Dfk&feature=youtu.be
Открытый банк заданий ЕГЭ https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
Специалистами ФИПИ подготовлены Методические рекомендации обучающимся
по организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ 2020 года по всем учебным
предметам.
Методические рекомендации содержат советы разработчиков контрольных
измерительных материалов ЕГЭ и полезную информацию для организации
индивидуальной подготовки к ЕГЭ. В рекомендациях описана структура и содержание
контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2020 года, приведён индивидуальный план
подготовки к экзамену, указаны темы, на освоение или повторение которых
целесообразно обратить особое внимание. Даны рекомендации по выполнению разных
типов заданий, работе с открытым банком заданий ЕГЭ и другими дополнительными
материалами, полезные ссылки на информационные материалы ФИПИ и Рособрнадзора.
Методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ
https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-kekzamenam-2020
Варианты ЕГЭ досрочного периода 2020 года
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda

