
                           Подготовка обучающихся  к ОГЭ и ЕГЭ 

1. Подготовка к ЕГЭ-базовый уровень 

1.Регистрация учителя на сайте решу ЕГЭ 

2. Выбор уровня -  базовый  

 

3. Составить варианты для проверки знаний учащихся 

 

4. Выбор стандартный вариант или вариант В 

 

5.Выбор домашняя работа или контрольная работа 

При выборе домашней работы учащиеся после «подвести итоги и оценить 

себя» могут увидеть правильное решение. 

При выборе контрольной работы учащиеся не увидят решение, пока учитель 

не проверит работу. 



Работы проверяет компьютер, результаты работы учащихся автоматически 

получает учитель. Желательно контрольную работу задавать не каждый день, 

задавать учащимся домашнюю работу, для того, чтобы ученики могли найти 

ошибки и проанализировать. 

 

6. Настройка параметра работы 

 

7. Ссылка для учащихся 

 



8. Для выполнения работы учителя, учащимся необходимо 

зарегистрироваться на сайте Решу ЕГЭ 

9. Работы учителя и статистика 

 

 

 

10.Ссылка отправляется в dnevnik.ru  или в беседу в контакте VK 

11. В комментариях каждому ученику пишу, на что обратить внимание.            

12. Скриншоты результатов учащихся отправляю их родителям.                            

2. Подготовка к ЕГЭ - профильный уровень.                                                               

1. Аналогично, только в п.2 выбрать профильный уровень. 

 



2.Выбор стандартный или задания В 

При выборе стандартного варианта 19 заданий, открытую часть учащиеся 

загружают (прикрепляя файл с решением) , ученик ставит оценку за задание 

сам(самопроверка), затем учитель выставляет  оценку за задание(как 

эксперт), после оценки учителя выставляется окончательная оценка за 

задания № 13-19. (Оценка учителя не всегда совпадает с оценкой ученика)        

При выборе задания В, только закрытая часть, и она проверяется 

автоматически компьютером.                                                                                

3. Обратить внимание при составлении профильного варианта (параметры 

работы) на критерии оценивания (другие баллы) 

Например, один из составленных вариантов для учащихся 11 класса на 30.04 

Решить вариант № 25(База) 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9205213 

Решить вариант № 25 (Профиль) 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29207032 

3. Подготовка к ОГЭ                                                                                                        

1. Аналогично ЕГЭ, только регистрация Решу ОГЭ                                         

Составить варианты: стандартный 26 заданий  или вариант В – 20 заданий, 

закрытую часть проверяет компьютер, результаты работ автоматически 

получает учитель, только обратить внимание, на критерии оценивания работ, 

это важно! Открытую часть ученик загружает на сайте(у учащихся будет 

написано «загрузить») сначала ученик ставит себе оценку(самооценка) затем 

учитель выполняет роль эксперта и проверяет работу, и выставляет оценку, 

затем выставляется компьютером окончательная оценка. В классном журнале 

можно увидеть всех учеников (они добавляются автоматически, после того, 

как выполнили работу) и их результаты. Ознакомить родителей можно, 

сделав скриншоты работ.       

                                                                            

 Например, варианты, составленные  для обучающихся 9 классов на 

30.04.2020 года. 

Решить вариант № 25 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26355475 

Вариант № 26 

 https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26355743                                                     

 


