
Обзор книг для подготовки учащихся к единому 

государственному экзамену.  

«Экзамен без проблем» 
 

 Качественная подготовка к государственному единому  экзамену 

включает в себя не только практику, но и теорию. Поэтому мы предлагаем 

всем желающим подтянуть свой уровень знаний, используя книги для 

подготовки из серии: «Наглядно. Доступно». Что отличает эти издания от 

других? В первую очередь то, что подача материала более совершенна. Во 

вторую — книги для ЕГЭ предлагают задания последних тестирований, 

которые отличаются большей сложностью и подробным описанием 

правильного их решения. 

 

Единый государственный экзамен по 

английскому языку прочно вошел в образовательное 

пространство России и стал неотъемлемой частью 

жизни выпускников и преподавателей. Пособие 

предназначено для учащихся 10 и 11 - х классов 

средних школ, гимназий и лицеев,  но может быть 

использовано и на более раннем этапе обучения с 

планом постепенной подготовки к предстоящим ЕГЭ.  

Сборник будет полезен как учителям,  которые 

найдут в нем необходимый материал для своей 

работы на уроках,  так и родителям учеников, 

помогающим им в подготовке. 

 

 

Заблуждаются те, кто считает, что экзамен по 

русскому языку просто сдать. ЕГЭ по данному 

предмету можно отнести к одному из наиболее 

сложных экзаменов, требующих много сил и времени 

на подготовку. В предлагаемом вам  учебном пособии 

компактно и последовательно в форме таблиц и 

пояснений к ним представлены основные правила 

современной русской орфографии и пунктуации. 

Простейшая алгоритмизация, положенная в основу 

создания приведенных в пособии таблиц, способствует 

их непроизвольному запоминанию и выработке 

автоматизма при разрешении тех или иных 

орфографических и грамматических сложностей. 

  



Химия является одной из самых сложных, но 

в тоже время интересных, учебных дисциплин 

школьной программы.  Данная дисциплина не 

входит в список обязательных выпускных 

экзаменов для 11 классов, однако сдача экзамена 

по этому предмету предусматривается по 

индивидуальному выбору школьников в том 

случае, если их будущая специальность является 

технической и требует базовых знаний в области 

механики, физики, математики и других 

предметов.  

Пособие содержит весь теоретический 

материал по курсу химии, необходимый для сдачи 

ЕГЭ. Он включает все элементы содержания, проверяемые контрольно-

измерительными материалами, и помогает обобщить и систематизировать 

знания и умения за курс средней школы. Теоретический материал изложен в 

краткой, доступной форме. Каждый раздел сопровождается примерами 

тестовых заданий, позволяющими проверить свои знания и степень 

подготовленности к аттестационному экзамену.  

 

 

Это учебное пособие предназначено для 

отработки практических умений и навыков учащихся 

при подготовке к государственному экзамену по 

математике. Оно содержит варианты диагностических 

работ по математике, формат и содержание которых 

соответствуют контрольно-измерительным 

материалам, разработанным Федеральным институтом 

педагогических измерений для проведения единого 

экзамена. Материалы данного пособия 

рекомендованы учащимся, для выявления уровня и 

качества подготовки по данному  предмету, определяя 

степень готовности их к государственному экзамену.  

 

  



В настоящее время все большее количество 

вузов — как технических, так и гуманитарных — 

включает в перечень вступительных испытаний 

экзамен по «Информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ)». 

Поэтому резко возрастает необходимость 

подготовки к сдаче школьного экзамена по этому 

предмету в формате ЕГЭ. В издании в сжатой, 

концентрированной форме приводится основной 

теоретический материал, охватывающий 

школьный курс информатики. Термины, 

определения объединены в наглядные логические 

модули, позволяющие лучше понять и усвоить информацию. Пособие окажет 

учащимся существенную помощь в подготовке к единому государственному 

экзамену по информатике. 

 

 

Книги этой серии помогут вам: 
 

 Эффективно подготовится к единому 

государственному экзамену; 

 Быстро повторить школьный курс по предметам; 

 Сэкономить свое время и силы. 

 

Мы ждём Вас 

По адресу: пер. Советский, дом 3. 

 

Обзор подготовлен заведующей  

библиотекой-филиалом № 1 

Кажаевой Ларисой 


