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Образовательный портал https://sdamgia.ru/ для подготовки к 

государственным экзаменам. 

Заходя на данный портал, вы сразу же сможете разобраться, куда именно 

вам нужно перейти. Сверху представлены кнопки с соответствующими 

названиями предметов. Пользователь может выбрать ту дисциплину, знания 

по которой ему обязательно нужно закрепить. После чего начинается процесс 

онлайн проверки знаний. 

На начальной странице можно легко проверить свой уровень знаний. 

Для этой цели предлагается пройти тренировочные заданий. Достоинство 

заключается в том, что экзаменуемый находится в удобных условиях и может 

пользоваться любыми удобными источниками информации. 

Главная задача образовательного портала заключается в том, чтобы 

привыкнуть к самим заданиям. По статистике, больше шестидесяти процентов 

заданий в билете уже встречались в тестах за прошедшие годы. Именно 

поэтому так выгодно попробовать решить как можно больше заданий. 

Польза портала неоценима, поскольку можно решать не только готовые 

тесты, но и задания по конкретным темам с дисциплины. Это очень удобно, 

если ученик ознакомлен со всем материалом, но в некоторых ситуациях у него 

имеются проблемы, потому лучше в лишний раз закрепить получаемые 

знания. 

Намного удобнее пользоваться сайтом в том случае, ели заранее 

зарегистрироваться на нем. Это существенно упрощает процесс работы на 

портале. 

Для осуществления данного мероприятия потребуются следующая 

информация от пользователя: 

• электронная почта; 

• контактные данные; 

• личный пароль; 

• дата рождения. 

https://sdamgia.ru/


Одним из немаловажным преимуществом, как для учителей, так и 

родителей будет сохранение данных учащегося. Поскольку все решения, 

которыми занимается ученик, поступают в специальное поле со статистикой. 

Там имеется список всех заданий, какие из них решались и на какие вопросы 

ответил, верно. Это поможет определять, каким уровнем знаний на данный 

момент обладает ученик и какие темы усвоились намного лучше других.  

Образовательный портал предоставляет следующие сервисы: 

1. Для организации тематического повторения разработан классификатор 

экзаменационных заданий, позволяющий последовательно повторять те 

или иные небольшие темы и сразу же проверять свои знания по ним. 

2. Для организации текущего контроля знаний предоставляется 

возможность включения в тренировочные варианты работ 

произвольного количества заданий каждого экзаменационного типа. 

3. Для проведения итоговых контрольных работ предусмотрено 

прохождение тестирования в формате нынешнего года по одному из 

предустановленных в системе вариантов или по индивидуальному 

случайно сгенерированному варианту. 

4. Для контроля уровня подготовки система ведет статистику изученных 

тем и решенных заданий. 

5. Для ознакомления с правилами проверки экзаменационных работ дана 

возможность узнать критерии проверки заданий части С и проверить в 

соответствии с ними задания с открытым ответом. 

6. Для предварительной оценки уровня подготовки после прохождения 

тестирования сообщается прогноз тестового экзаменационного балла по 

сто балльной шкале. 

 


