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Дорогие читатели!  
 

Каждый выпускник мечтает успешно сдать экзамены, но 
для сдачи экзаменов надо хорошо подготовиться. 

В нашу библиотеку отдел обслуживания подростков и 
юношества поступили новые справочные пособия для 
успешной подготовки к ЕГЭ / ОГЭ для учащихся 9 - 11 
классов в период подготовки к экзаменам по основным 
предметам: математике, информатике, физике, химии, 
географии и другим предметам. 
 Благодаря  новым  справочникам вы имеете 
возможность хорошо подготовиться по темам и 
направлениям. 



ОГЭ-2021 



Химия 
Корощенко, Антонина Степановна. 

ОГЭ-2021: Химия: 30 тренировочных вариантов экзаменационных работ 

для подготовки к основному государственному экзамену / А. С. 

Корощенко, А. В. Купцова. – Москва : Издательство АСТ, 2020. – 190, [2] 

с. – (ОГЭ-2021. Большой сборник тренировочных вариантов). – Текст : 

непосредственный.    

Сборник содержит 30 тренировочных 

вариантов экзаменационных работ по химии и 

предназначен для подготовки к основному  

государственному экзамену в 9 классе. 

Каждый вариант включает тестовые задания 

разных типов и уровня сложности, 

соответствующие  частям 1 и 2 экзаменационной 

работы. В конце книги даны ответы для 

самопроверки на все задания. 

Предлагаемые тренировочные варианты 

помогут учителю организовать подготовку к 

итоговой аттестации, а учащимся – 

самостоятельно проверить свои знания и 

готовность к сдаче выпускного экзамена. 



География 
Соловьева, Юлия Алексеевна. 

ОГЭ-2021: География: 20 тренировочных вариантов экзаменационных 

работ для подготовки к основному государственному экзамену / Ю. А. 

Соловьева, Г. Н. Паневина. – Москва : Издательство АСТ, 2020. – 208 

с. – Текст : непосредственный.  

Вниманию школьников 9-х классов 

предлагается пособие для подготовки к ОГЭ, 

которое содержит 20 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ по географии. 

Каждый вариант составлен в соответствии с 

требованиями основного государственного 

экзамена, включает задания разных типов и 

уровня сложности. В конце книги даны ответы 

для самопроверки на все задания. 

Предлагаемые тренировочные варианты 

помогут учителю организовать подготовку к 

итоговой аттестации, а учащимся – 

самостоятельно проверить свои знания и 

готовность к сдаче выпускного экзамена. 

 



Русский язык 
Степанова, Людмила Сергеевна. 

ОГЭ-2021: Русский язык : 10 тренировочных вариантов экзаменационных 

работ для подготовки к основному государственному экзамену / Л. С. 

Степанова. – Москва : Издательство АСТ, 2020. – 77, [3] с. – (ОГЭ-2021. Это 

будет на экзамене). – Текст : непосредственный.  

Вниманию школьников и абитуриентов 

предлагается пособие для подготовки к 

ОГЭ, которое содержит 10 тренировочных 

вариантов экзаменационных работ. 

Каждый вариант составлен в 

соответствии с требованиями основного 

государственного экзамена, включает 

задания разных типов и уровня сложности. 

Для некоторых моделей заданий с кратким 

ответом приведены алгоритмы их 

выполнения. 

В конце книги даны ответы для 

самопроверки на все задания частей 1, 2 и 

критерии оценивания задания с 

развернутым ответом части 3. 

 



Информатика 
Ушаков, Денис Михайлович. 

ОГЭ-2021: Информатика : 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ 

для подготовки к основному государственному экзамену / Д. М. Ушаков. – 

Москва : АСТ, 2020. – 156, [4] с. – (ОГЭ-2021. Это будет на экзамене). – Текст : 

непосредственный.  
10 вариантов экзаменационных работ по 

информатике- пособие для учащихся 9-х классов, 

позволяющее в кратчайшие сроки успешно 

подготовиться к сдаче основного государственного 

экзамена. 

Каждый вариант составлен в полном  соответствии 

с требованиями государственной итоговой аттестации, 

включает задания разных типов и уровней сложности по 

основным разделам курса информатики. 

Структура всех вариантов едина. Каждый из них 

состоит из 2-х частей и включает 15 заданий.  

В конце книги даны ответы на все задания и 

подробный анализ заданий с развернутым ответом с 

критериями оценки. 

Материалы сборника могут быть использованы для 

планомерного повторения изученного материала и 

тренировки в выполнении заданий различного типа при 

подготовке к экзамену. 

 

 



Литература 
Федоров, Алексей Владимирович. 

ОГЭ-2021: Литература : 10 вариантов экзаменационных работ для подготовки 

к основному государственному экзамену / А. В. Федоров, Е. А. Зинина. – 

Москва : Издательство АСТ, 2020.- 95, [1] с. – (ОГЭ-2021. Это будет на 

экзамене). – Текст : непосредственный. 
Вниманию школьников и абитуриентов 

предлагается пособие для подготовки к 

основному государственному экзамену , 

которое содержит 10 вариантов 

экзаменационных работы и Демонстрационный 

вариант. 

Каждый вариант составлен в полном  

соответствии с требованиями государственной 

итоговой аттестации, включает задания разных 

типов и уровней сложности. 

Пособие может использоваться учащимися 

для самоподготовки и учителям для 

организации текущего контроля уровня 

литературной образованности выпускников 9 

классов и для подготовки их к сдаче основного 

государственного экзамена. 

 



ЕГЭ-2021 



История 
Артасов, Игорь Анатольевич. 

ЕГЭ-2021: История : 30 тренировочных вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к единому государственному экзамену / И. А. Артасов, О. Н. 

Мельникова. – Москва : Издательство АСТ, 2020. – 399, [1] с. – (ЕГЭ-2021. 

Большой сборник тренировочных вариантов). – Текст : непосредственный.  

Вниманию школьников и абитуриентов предлагается 

пособие для подготовки единому государственному 

экзамену, которое содержит 30 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ по истории. 

Каждый вариант составлен в соответствии с 

требованиями ЕГЭ, включает задания разных типов и 

уровня сложности по всем разделам курса: «Древность и 

Средневековье», «Новое время», «Новейшая история», 

знание содержания которых проверяется в рамках ЕГЭ. 

Значительный по объему банк экзаменационных 

материалов (570 заданий части 1, 180 – части 2) 

предоставляет отличную возможность для интенсивной 

тренировки и овладения необходимыми для успешной 

сдачи ЕГЭ знаниями, умениями и навыками. 

В конце книги даны ответы для самопроверки на все 

задания части 1, основное содержание ответов и критерии 

оценивания заданий части 2. 

 



Обществознание  
Баранов, Петр Анатольевич. 

ЕГЭ-2021: Обществознание : 50 тренировочных вариантов экзаменационных 

работ для подготовки к единому государственному экзамену / П. А. Баранов, 

С. В. Шевченко; под ред. П, А, Баранова. – Москва : Издательство АСТ, 2020. 

– 487, [1] с. – (ЕГЭ-2021. Большой сборник тренировочных вариантов). – 

Текст : непосредственный.   

Вниманию школьников и абитуриентов 

предлагается пособие для подготовки единому 

государственному экзамену, которое содержит 50 

тренировочных вариантов экзаменационных работ по 

обществознанию. 

Каждый вариант составлен в полном соответствии с 

требованиями ЕГЭ, включает задания разных типов и 

уровня сложности по всем базовым наукам, на основе 

которых формируется курс обществознания: философии, 

экономике, социологии, социальной психологии, 

политологии, правоведению. 

Значительный  по объему банк экзаменационных 

материалов (1000 заданий части 1, 450 – части 2) 

предоставляет отличную возможность для интенсивной 

тренировки и овладения необходимыми для успешной 

сдачи ЕГЭ знаниями, умениями и навыками. 

 



География 
Баранов, Вадим Владимирович. 

ЕГЭ-2021: География : 30 тренировочных вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к единому государственному экзамену / В. В, Барабанов, Ю. А. 

Соловьева. – Москва : Издательство АСТ, 2020. – 440 с. – (ЕГЭ-2021. Большой 

сборник тренировочных вариантов). – Текст: непосредственный.  

Вниманию школьников и абитуриентов 

предлагается новое пособие для подготовки к 

ЕГЭ, которое содержит 30 тренировочных 

вариантов экзаменационных работ по 

географии. 31-й вариант- контрольный. 

Каждый вариант составлен в соответствии с 

требованиями ЕГЭ, включает задания разных 

типов и уровня сложности. 

В конце книги даны ответы для 

самопроверки на все задания.  Предлагаемые 

тренировочные варианты помогут учителю 

организовать подготовку к итоговой аттестации, 

а учащимся – самостоятельно проверить свои 

знания и готовность к сдаче выпускного 

экзамена. 

 



Литература 
Зинин, Сергей Александрович. 

ЕГЭ-2021: Литература : 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к единому государственному экзамену / С. А. Зинин, Л. В. Новикова. – 

Москва : Издательство АСТ, 2020. – 158, [2] с. – (ЕГЭ-2021. Большой сборник 

тренировочных вариантов). – Текст : непосредственный.  

 
Вниманию школьников и абитуриентов 

предлагается пособие для подготовки к единому 

государственному экзамену, которое содержит 20 

вариантов экзаменационных работы и 

Демонстрационный вариант контрольных 

измерительных материалов для проведения ЕГЭ. 

Каждый вариант составлен в соответствии с 

требованиями ЕГЭ, включает задания разных 

типов и уровня сложности. 

Пособие может организоваться учащимися 

для самоподготовки и учителями для организации 

текущего контроля уровня литературной 

образованности выпускников 11 классов т для 

подготовки их к сдаче экзамена. 

 

 

 



Английский язык 
Музланова, Елена Сергеевна. 

ЕГЭ-2021: Английский язык : 10 тренировочных вариантов 
экзаменационных работ для подготовки к единому государственному 
экзамену / Е. С. Музланова. – Москва : Издательство АСТ, 2020. – 140, [4] 
с. – (ЕГЭ-2021.Это будет на экзамене). – Текст : непосредственный.  

 

Цель пособия – помочь учащимся 10-11 

классов и абитуриентов в кратчайшие сроки 

подготовиться к итоговой аттестации по 

английскому языку в форме государственного 

экзамена. 

В сборнике представлены варианты 

экзаменационных работ, которые можно 

использовать в качестве практического 

материала для подготовки к экзамену. Каждый 

вариант снабжен ключами и текстами для 

аудирования и фонограммами этих текстов. 



Биология 
Прилежаева, Лариса Георгиевна. 

ЕГЭ-2021: Биология : 30 тренировочных вариантов экзаменационных работ 

для подготовки к единому государственному экзамену / Л. Г. Прилежаева. – 

Москва : Издательство АСТ, 2020. – 343, [1] с., ил. –  (ЕГЭ-2021. Большой 

сборник тренировочных вариантов). – Текст : непосредственный. 

Вниманию школьников и абитуриентов 

предлагается новое пособие для подготовки к 

ЕГЭ, которое содержит 30 тренировочных 

вариантов экзаменационных работ по 

биологии. 

Каждый вариант составлен в 

соответствии с требованиями ЕГЭ, включает 

задания разных типов и уровня сложности. В 

конце книги даны ответы для самопроверки 

на все задания. 

Пособие адресовано учащимся для 

самостоятельной работы и преподавателям. 

 



Позаниматься со справочными пособиями по ЕГЭ и ОГЭ  
можно, посетив нашу библиотеку, которая находится  

по адресу: 
г. Кызыл. ул. Кочетова 34. 

с 9.00 до 18.00 
Без перерыва на обед 

Выходной день - воскресенье 
Телефон: 8(394)-220-3-4—82 

Эл. почта: chukovka177@mail.ru 
Сайт: trdb17.ru 

 


