
 

Пособие содержит весь материал за курс средней школы по 

следующим разделам: 

- общая биология; 

- многообразие живых организмов; 

- биология человека. 

Формат справочника удобен для повторения и запоминания: 

материал излагается с использованием схем, таблиц, 

иллюстраций. 

 

 

Пособие предназначено для подготовки к олимпиаде по 

биологии. 

Разделы сборника содержат теоретическую информацию по 

наиболее часто встречающимся темам каждого раздела 

биологии. 

 

В пособии представлен раздел "Молекулярная биология". 

Книга содержит: 

- более 350 заданий всех типов в формате ЕГЭ, 

структурированных по темам раздела; 

- ответы с комментариями ко всем заданиям; 

теоретический материал в виде наглядных схем, таблиц и 

рисунков. 

 

В пособии представлен раздел биологии «Генетика». 

.Книга содержит: 

- теоретический материал, изложенный в наглядных схемах, 

таблицах и рисунках; 

- более 300 заданий всех типов в формате ЕГЭ, 

сгруппированных по темам; 

- ответы ко всем заданиям с комментариями. 

 

Пособие предназначено для подготовки к ЕГЭ по биологии. 

Книга содержит: 

- более 600 заданий, сгруппированных по темам, типам и 

уровню сложности; 

- все типы заданий: с использованием рисунков, с 

множественным выбором ответов, на установление 

последовательности биологических процессов или явлений; 

- ответы ко всем заданиям; 

- пояснения и комментарии к наиболее сложным заданиям. 

Пособие адресовано учащимся 10–11-х классов, учителям, 

методистам, преподавателям курсов по подготовке к ЕГЭ. 

 



 

Пособие предназначено для подготовки к ЕГЭ по биологии. 

Книга содержит: 

- 32 новых авторских тренировочных варианта, составленных в 

соответствии с проектами спецификации и демоверсии ЕГЭ 

2020 года; 

-  ответы ко всем вариантам и развёрнутые комментарии к 

наиболее сложным заданиям; 

- методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ для 

школьников с подробной характеристикой структуры, 

содержания экзамена, основных типов заданий с их разбором. 

Пособие адресовано учащимся 11-х классов, учителям и 

методистам. 

 

 

Пособие предназначено учащимся 6-х классов, учителям для 

использования как в учебном процессе в школе, так и при 

самостоятельной работе дома. 

Книга содержит: 

- 10 авторских тренировочных вариантов, соответствующих 

образцу и описанию ВПР по географии для 6-го класса, 

опубликованным на сайте Федерального института оценки 

качества образования; 

- образец проверочной работы с комментариями и 

рекомендациями по его выполнению; 

- ответы ко всем заданиям и критерии их оценивания; 

- описание проверочной работы. 

 

 

Пособие предназначено для отработки навыков выполнения 

заданий высокого уровня сложности на ЕГЭ по химии. 

Учителя и методисты могут использовать пособие для 

организации повторения и систематизации изученного 

материала, для выявления и устранения пробелов в подготовке 

выпускников, для формирования у школьников устойчивых 

навыков решений задач высокого уровня сложности. 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для подготовки к 

ОГЭ по химии в 2020 году и содержит следующие материалы: 

- 30 новых тренировочных вариантов, составленных по 

официальным проектам спецификации и демоверсии ОГЭ-

2020, опубликованным в августе 2019 года на сайте ФИПИ; 

- ответы ко всем вариантам; 

- методические рекомендации учащимся. 

Задания книги могут быть использованы учителями для 

составления тематических контрольных работ и проведения 

текущего контроля уровня обученности. 

 



 

Пособие поможет систематизировать изученный материал, 

ликвидировать возможные пробелы, а также качественно 

подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по химии. 

В книге четыре главы:  

- стандартные (формальные) вычисления; теоретический 

расчёт по химическим уравнениям;  

- комплексные задачи;  

- задачи на вывод формул веществ. 

 Всего в пособии более 340 задач с ответами и решениями и 

более 60 разобранных примеров.  

Пособие будет полезно учащимся 9-11-х классов для 

самостоятельной работы и занятий с педагогом для подготовки 

к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, учителям - для организации процесса 

обучения, тренинга, проведения контрольных и проверочных 

работ, методистов. 

 

 

В справочнике представлен весь материал, необходимый для 

успешной сдачи экзамена в формате ЕГЭ и изучения курса 

химии в школе. 

Книга содержит три раздела: 

- общая химия; 

- неорганическая химия; 

- органическая химия. 

5-е издание, дополненное. 

В главу 3 (раздел II) добавлены свойства пероксида водорода и 

глава 17 "Марганец и его соединения". 

Справочник адресован старшеклассникам и может быть 

полезен учителям, абитуриентам и студентам. 

 

 

Пособие предназначено для подготовки к ЕГЭ по химии. Оно 

содержит: 

- 2200 заданий базового и повышенного уровней сложности, 

объединенных по тематическому принципу; 

- большое количество разобранных примеров, которые дают 

возможность старшеклассникам освоить методику выполнения 

заданий ЕГЭ; 

- краткий справочник с необходимыми для выполнения 

заданий сведениями. 

Пособие адресовано учащимся 10-11-х классов 

общеобразовательных учреждений, учителям и методистам. 

 



 

Пособие предназначено для подготовки к ЕГЭ по химии. Книга 

содержит: 

- 30 новых тренировочных вариантов, разработанных по 

официальным проектам демоверсии и спецификации 2020 

года, опубликованным 19.08.2019 г. на сайте ФИПИ; 

- 3 полностью разобранных авторских варианта 

экзаменационной работы с образцами выполнения всех 

заданий и комментариями; 

- ответы ко всем вариантам. 

 

 

Пособие предназначено для отработки навыков выполнения 

самых сложных заданий ЕГЭ по физике. 

Материал книги сгруппирован в параграфы по тематическому 

принципу. Каждый параграф содержит примеры решения задач 

и тренировочные задания для самостоятельного выполнения. 

Ко всем заданиям приводятся ответы, ко многим - подробные 

решения. 

 

Содержание пособия полностью соответствует нормативным 

материалам ЕГЭ. В каждом разделе этого пособия, помимо 

теории, представлено большое количество задач с подробными 

решениями и соответствующими методическими указаниями. 

 

В пособии собран материал, необходимый для качественной 

подготовки к ЕГЭ по физике. 

Книга содержит: 

- больше 1 000 заданий базового, повышенного и высокого 

уровней сложности по всем разделам курса физики; 

- краткие теоретические сведения по каждому разделу; 

- ответы ко всем заданиям и решения некоторых из них. 

Учителя и методисты могут использовать пособие для 

организации тематического повторения курса физики, 

выявления и устранения возможных пробелов в подготовке 

учеников, для проведения проверочных работ. 

 



 

Пособие предназначено выпускникам 9-х классов, а также 

учителям, осуществляющим подготовку к ОГЭ. 

Книга содержит: 

- 40 новых авторских тренировочных вариантов, составленных 

по проектам демоверсии и спецификации ОГЭ-2020 по 

математике, опубликованным на сайте в августе 2019 года; 

- пошаговые решения к заданиям с развёрнутым ответом для 

10 вариантов; 

- задачник, содержащий около 700 задач; 

- ответы ко всем вариантам и заданиям; 

- краткий теоретический справочник. 

 

 

Книга содержит весь необходимый материал для подготовки к 

ЕГЭ-2020 по математике базового уровня: 

- 40 новых авторских тренировочных вариантов, составленных 

по проектам спецификации и демоверсии ЕГЭ 2020 года 

(базовый уровень), опубликованным 19.08.2019, а также 

подробное решение одного из них; 

- краткий теоретический справочник; 

- справочно-подготовительные материалы, предназначенные 

для тренировки и развития навыков выполнения заданий ЕГЭ; 

- ответы ко всем вариантам и заданиям. 

Книга адресована выпускникам общеобразовательных 

учреждений, учителям, методистам. 

 

 

3-е издание, переработанное. 

 

Пособие предназначено для подготовки к решению задач 

социально-экономической тематики на ЕГЭ. 

Книга содержит: 

- около 300 заданий базового и повышенного уровней 

сложности; 

- необходимые теоретические сведения; 

- большое количество разобранных примеров; 

- ответы ко всем заданиям. 

Пособие адресовано старшеклассникам, готовящимся к сдаче 

ЕГЭ, учителям и методистам. 

 



 

Учебно-методическое пособие предназначено для 

качественной подготовки к профильному уровню ЕГЭ по 

математике в 2020 году. Книга содержит: 

- 40 новых тренировочных вариантов, составленных в 

соответствии с проектами демоверсии и спецификации 2020 

года профильного уровня ЕГЭ по математике, 

опубликованными на сайте ФИПИ 19.08.2019 г.; 

- подробное решение 10 вариантов; 

- краткий теоретический справочник; 

- задачник, содержащий основные типы задач с кратким 

ответом; 

- ответы ко всем заданиям и вариантам. 

 

 

Пособие предназначено для подготовки к единому 

государственному экзамену по математике базового и 

профильного уровней. 

В книге представлено 28 тем, охватывающих все разделы 

элементов содержания, проверяемые на ЕГЭ, в том числе 

задания с развёрнутым ответом. 

В большинстве случаев каждый отдельный параграф имеет 

следующую структуру: 

- краткие теоретические сведения с примерами, 

способствующие успешному выполнению заданий; 

- от 20 до 90 разнообразных заданий в формате ЕГЭ, 

составленных по принципам парности и нарастания уровня 

сложности; 

 к каждому четвёртому заданию (его номер взят в рамку) 

приводится подробное решение с необходимыми пояснениями 

и указаниями; 

- 4 варианта для контроля;  

каждый вариант содержит 5 заданий, которые отражают 

различные аспекты рассматриваемой темы. 

В конце книги приводятся ответы ко всем заданиям. 

 

 

Согласно нормативным документам ОГЭ по математике на 

2020 год, формат КИМ претерпел значительные изменения. 

Новая книга ему полностью соответствует. 

Книга содержит: 

- более 1500 подготовительных заданий и заданий в новом 

формате ОГЭ; 

- варианты для самостоятельного выполнения; 

- ответы ко всем заданиям и вариантам. 

Пособие учитывает изменения, представленные в новой 

модели ОГЭ (проект демоверсии ОГЭ 2020 г. опубликован 

20.08.2019 на сайте ФИПИ). 

 



 

Пособие содержит: 

- 10 вариантов в формате ВПР, задания которых соответствуют 

спецификации и демоверсии проверочной работы, 

размещённым на сайте Федерального института оценки 

качества образования; 

- инструкцию для школьников по выполнению работы; 

- ответы ко всем заданиям и критерии их оценивания. 

Все варианты единообразно структурированы и равноценны по 

уровню сложности. 

Пособие адресовано учителям, выпускникам начальной школы 

и их родителям. 

 

 

Пособие предназначено для подготовки к ЕГЭ по истории в 

2020 году. 

Книга содержит: 

- 30 новых тренировочных вариантов, составленных по 

официальным проектам спецификации и демоверсии ЕГЭ 2020 

года, опубликованным 19.08.2019 г. на сайте ФИПИ; 

- ответы ко всем вариантам. 

Книга адресована учащимся 11-х классов, которые будут 

сдавать ЕГЭ по истории, учителям для организации процесса 

подготовки к экзамену, методистам. 

 

 

Пособие предназначено для качественной подготовки к ЕГЭ по 

истории. Оно содержит: 

- 900 заданий, сгруппированных по темам, знание которых 

проверяется на ЕГЭ; 

- все типы заданий и варианты их формулировок; 

- методические рекомендации по выполнению всех типов 

заданий; 

- ответы ко всем заданиям. 

Книга поможет систематизировать изученный материал, 

повторить его и отработать все необходимые умения и 

способы учебных действий перед тем, как приступить к 

завершающей фазе подготовки-к решению тренировочных 

вариантов. 

 

 

8-е издание, исправленное. 

 

Пособие содержит справочный материал для подготовки к ЕГЭ 

по истории и предназначено учащимся 10-11-х классов и их 

учителям. 

В книгу включены: 

- краткий справочник, содержащий сведения об исторических 

деятелях, включённых в перечень Историко-культурного 

стандарта, знания о которых проверяются на ЕГЭ; 



- 130 биографий наиболее известных деятелей России с 

древнейших времён до наших дней. 

Материалы в справочнике представлены в хронологическом 

порядке. В них содержится информация о деятельности 

выдающихся личностей. 

 

 

Книга поможет систематизировать изученный материал, 

повторить его и отработать все необходимые умения и 

способы учебных действий перед завершающей фазой 

подготовки - решением тренировочных вариантов ("История. 

Подготовка к ЕГЭ-2020. 30 тренировочных вариантов по 

демоверсии 2020 года"). 

Пособие предназначено выпускникам, готовящимся к ЕГЭ, 

учителям и методистам. 

 

 

Пособие содержит материалы, необходимые для организации 

подготовки к всероссийской проверочной работе (ВПР) по 

истории в 5-м классе. 

В книге приведено подробное описание содержания и 

структуры ВПР, рассмотрены алгоритмы выполнения заданий 

различного типа и система их оценивания, представлены 

методические рекомендации для учителей по организации 

обобщающего и систематизирующего повторения. 

 

 

Пособие предназначено для подготовки школьников к участию 

в олимпиаде по обществознанию на школьном, 

муниципальном 

и региональном этапах. 

Книга содержит: 

- по 8 вариантов олимпиад для 9-х, 10-х и 11-х классов; 

- темы для написания сочинения-эссе; 

- методические рекомендации по написанию и оцениванию 

сочинения-эссе; 

- модели ответов и критерии оценивания всех заданий. 

 



 

Пособие содержит: 

- два варианта для стартовой диагностики; 

- более 700 заданий всех типов, структурированных в восемь 

тематических блоков; 

- теорию по всем разделам курса обществознания; 

- два варианта в формате ЕГЭ для итогового пробного 

тестирования; 

- ответы ко всем заданиям и вариантам. 

Отдельный тематический блок посвящён Конституции 

Российской Федерации. Пособие составлено с учётом 

последних изменений в законодательстве РФ. 

 

 

2-е издание, переработанное 

 

Книга предназначена для эффективной подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию и посвящена выполнению задания высокого 

уровня сложности - составлению сложного плана развёрнутого 

ответа по предложенной теме. 

Пособие содержит: 

- методические рекомендации по выполнению задания; 

- критерии оценивания задания экспертами; 

- тренировочные упражнения на составление сложного плана 

развёрнутого ответа; 

- ответы ко всем упражнениям; 

- теоретический материал по разделам курса обществознания в 

средней школе. 

 

 

2-е издание, исправленное и дополненное. 

 

В пособии изложен справочный материал по обществознанию, 

необходимый для успешной сдачи ЕГЭ. В книге содержится 

информация по следующим разделам: 

- человек и общество; 

- социальные отношения; 

- экономика; 

- политика; 

- право. 

Формат схем и таблиц поможет обобщить, систематизировать 

и повторить изученный материал при подготовке к единому 

государственному экзамену. 

Пособие предназначено учащимся 10-11-х классов, учителям и 

методистам. 

 



 

6-е издание, исправленное и дополненное. 

 

Справочник охватывает все темы обществознания, изучаемые 

в средней школе. Систематизированный теоретический 

материал поможет учащимся качественно подготовиться к 

ОГЭ, ЕГЭ, а также ВПР.  

Учащиеся 8- 11 -х классов найдут в нём всё необходимое для 

успешного выполнения заданий различных уровней 

сложности. 

Учитель может использовать справочник в качестве 

дополнения к учебнику.  

Размещённый в книге теоретический материал представлен в 

доступной форме - в виде схем, таблиц, текстов  и 

проиллюстрирован примерами. 

В пособии нового издания отражены последние изменения в 

законодательстве РФ и дополнены разделы "Социальные 

отношения" и "Политика". 

 

 

 

6-е издание, переработанное. 

 

Книга содержит: 

- более 900 заданий высокого уровня сложности для 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию; 

- подробные методические рекомендации по выполнению 

заданий с развёрнутым ответом; 

- ответы ко всем заданиям. 

Задания сгруппированы в тематические блоки по разделам 

предметного содержания. 

Учителю пособие поможет в организации и проведении 

текущего тематического контроля в старших классах 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

Пособие предназначено для начального этапа подготовки к 

основному государственному экзамену по русскому языку.  

Оно содержит комплекты тренировочных заданий, 

сгруппированных по темам, включённым в проект новой 

спецификации ОГЭ на 2020 год, опубликованный на сайте 

ФИПИ 20.08.2019, и позволяет отработать каждую тему в 

отдельности. 

 



 

Новое учебно-методическое пособие издательства «Легион» 

предназначено для подготовки к ЕГЭ по русскому языку в 2020 

году. 

Оно полностью соответствует спецификации 2020 года.  

 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для подготовки к 

ОГЭ по русскому языку в 2020 году.  

В книге пркдставлены следующие материалы: 

- 30 новых авторских тренировочных вариантов, написанных в 

полном соответствии с проектами демоверсии и спецификации 

2020 года, опубликованными в августе 2019 г. на сайте ФИПИ; 

- теоретический материал в новом удобном формате — с 

описанием пошаговых действий при выполнении каждого 

задания, анализом типичных ошибок и методическими 

советами; 

- авторский экзаменационный вариант с комментариями, 

наглядно разъясняющими алгоритм выполнения каждого 

задания; 

- справочные материалы. 

 

 

В книгу включён весь материал, необходимый для 

фундаментальной подготовки к ЕГЭ на начальном её этапе: 

- тематические задания, сгруппированные в 20 разделов, по 

спецификации единого государственного экзамена: каждая 

тема представлена в 5 вариантах; всего в пособии свыше 

восьмисот заданий; 

- теоретический материал с описанием пошаговых действий 

при выполнении каждого задания, анализом типичных ошибок 

и методическими советами; 

- подробные методические рекомендации по подготовке к 

сочинению; 

- 25 моделей сочинений различной проблематики; 

- семь тематических словарей (в том числе словарь паронимов 

и словарь плеоназмов). 

Издание вышло в обновлённом виде: в него включён новый 

параграф, содержащий задания, аналогичные заданию 21 на 

ЕГЭ, а также внесены изменния в задания 9–12. 

 



 

Пособие содержит 10 тренировочных вариантов по русскому 

языку для 5-го класса в формате ВПР, составленных авторами 

в полном соответствии с описанием и образцом всероссийской 

проверочной работы, опубликованными на сайте Федерального 

института оценки качества образования. 

 

Пособие содержит материалы для подготовки к ВПР по 

русскому языку в 4 классе, состоящие из 10 вариантов и 

ответов к ним. 

 

Книга поможет: 

- учителям подробно ознакомиться с моделью проверочной 

работы, её описанием и системой оценивания: каждый вариант 

содержит ответы, а один из них — методические указания к 

оцениванию (ответы находятся в середине книги); 

- учащимся ознакомиться с форматом предстоящей работы; 

- родителям проконтролировать процесс подготовки их детей к 

серьёзному испытанию. 

Пособие предназначено учителям, учащимся 7-х классов и их 

родителям. 

В 8-х классах материалы книги можно использовать в начале 

учебного года в качестве диагностической стартовой работы. 

Пособие полностью соответствует ФГОС основного общего 

образования. 

 

 

Пособие предназначено для подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку. 

В пособии предлагается эффективная авторская методика 

подготовки к выполнению заданий 26–31 раздела «Грамматика 

и лексика» ЕГЭ по английскому языку. 

 Выполнение разнообразных упражнений обеспечивает 

безошибочное употребление правил английского 

словообразования, корректное использование необходимых 

суффиксов и префиксов. 

 



 

В пособии представлена методика создания развёрнутого 

письменного высказывания с элементами рассуждения «Моё 

мнение». 

Данная методика основана на построении системы 

аргументации / контраргументации в подтверждение авторской 

позиции, что является одной из наиболее сложных задач при 

подготовке к разделу «Письмо» на ЕГЭ. 

В пособии рассматриваются: 

- понятия теории аргументации как науки о приёмах и формах 

обоснованного суждения; 

- глоссарий базовых терминов по теории аргументации; 

- практические пошаговые рекомендации с примерами выбора 

логических средств языка при защите собственного мнения; 

- комплекс упражнений по развитию навыков построения 

аргументированного письменного высказывания с подробными 

вариантами возможных ответов; 

- подробные варианты ответов к заданиям; 

- примеры сочинений, написанных учащимися выпускных 

классов; 

- таблицы, необходимые при подготовке к написанию 

сочинения. 

 

 

Пособие предназначено для подготовки к итоговой аттестации 

по английскому языку за курс начальной школы. 

Книга содержит 20 тренировочных вариантов в формате 

предстоящей аттестации, десять из которых — базового уровня 

сложности, десять — повышенного, а также способствует 

отработке навыков, необходимых при выполнении раздела 

«Говорение». 

 

 

Книга включает все разделы этого мини-экзамена: чтение, 

письмо, лексику, грамматику, аудирование. 

Каждый раздел, кроме собственно тренировочных заданий и 

упражнений с ключами, содержит теоретический материал, 

памятки, пошаговые пояснения к выполнению заданий. 

Материал сопровождается иллюстрациями, что облегчает 

учащимся начальной школы его восприятие. 

  


