
Готовимся к ОГЭ-2017 по новой демоверсии 

Предлагаем вашему вниманию пособия для подготовки к ОГЭ по русскому языку и 

математике в соответствии с демоверсиями 2017 года. 

Пособие «Математика. Подготовка к ОГЭ-2017» содержит необходимый материал для 

подготовки к ОГЭ по математике: 

 40 новых авторских учебно-тренировочных тестов, 

составленных по проекту спецификации ОГЭ-2017; 

 задачник, включающий около 700 задач, иллюстрирующих 

основные идеи экзаменационных работ; 

 краткий справочник по элементарной математике, 

содержащий теоретический материал, достаточный для решения 

всех заданий данного пособия. 

 ко всем тестам даны ответы. Кроме того, для 10 вариантов 

приведены решения к заданиям с развернутым ответом.  

Варианты тестов расположены по принципу парного подобия: каждый нечетный 

вариант подобен следующему за ним четному. Такое расположение тестов позволяет 

рассмотреть нечётный вариант в классе, а подобный ему четный оставить учащимся для 

самостоятельного выполнения. 

Пособие «Русский язык. Подготовка к ОГЭ-2017» содержит всё, что вам нужно: 

 30 новых авторских тренировочных тестов, написанных в 

полном соответствии с проектами демоверсии и спецификации 

2017 года, опубликованными 19.08.2016 г. на сайте ФИПИ; 

 методические рекомендации и советы учащимся, в том числе 

и эксклюзивные материалы по подготовке ко всем типам 

сочинения-рассуждения; 

 авторский экзаменационный вариант с комментариями, 

наглядно разъясняющими пошаговое выполнение каждого задания; 

 справочные материалы. 

Все 30 тренировочных тестов снабжены ответами. Они структурированы следующим 

образом: к трём вариантам тестов даётся один, общий для них, текст для прослушивания 

(для изложения). Аудиозапись всех десяти текстов для изложения вы сможете найти в 

свободном доступе на сайте издательства «Легион» (www.legionr.ru). Тексты для 

прослушивания снабжены в ответах микротемами. В каждом комплекте все четыре текста 

— для изложения и для выполнения тестовых заданий — имеют тесную тематическую 

связь, что очень важно учитывать при написании сочинения по заданию 15.3. 

Если учащийся добросовестно освоит весь материал пособия и прорешает все 30 

тренировочных вариантов, то в дальнейшем успешно справится с тестом любой 

сложности, в том числе и с реальным КИМ, и обязательно получит высокий балл на 

экзамене. 

Книги можно купить в книжных магазинах вашего города 
или в интернет-магазине издательства «Легион»: http://legionr.ru/books/ 

http://legionr.ru/books/

