
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/ 

2. Интернет_портал "Абитуриент": http://www.abitu.ru 

3. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады http://www.eidos.ru/olymp/ 

4. Словари русского языка на портале «Грамота.ру» http://www.gramota.ru/slovari/ 

5. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия: http://www.wikiznanie.ru 

6. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org 

7. Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий": http://www.megabook.ru 

8. Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля http://vidahl.agava.ru 

9. Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru 

10. Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» http://www.elementy.ru/trefil/ 

11. Открытый колледж http://www.college.ru 

12. Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru 

13. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

14. Все вузы России: справочник для поступающих http://abitur.nica.ru 

15. Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, тесты, 

рефераты) http://www.5ballov.ru 

16. Российская астрономическая сеть http://www.astronet.ru 

17. Сайт «Астрогалактика» http://www.astrogalaxy.ru 

18. Сайт «Космический мир» http://www.cosmoworld.ru 

19. BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и 

экологии http://www.biodat.ru 

20. Внешкольная экология: программа «Школьная экологическая 

инициатива» http://www.eco.nw.ru 

21. Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru 

22. Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия http://www.livt.net 

23. Концепции современного естествознания: электронное учебное 

пособие http://nrc.edu.ru/est/ 

24. Библиотека по географии. Географическая энциклопедия http://www.geoman.ru 

25. Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» http://www.mojgorod.ru 

26. Страны мира: географический справочник http://geo.historic.ru 

27. ABC-online. Английский язык для всех http://www.abc-english-grammar.com 

28. Английский язык.ru — все для изучающих английский язык http://www.english.language.ru 

29. Языки народов мира http://languages.report.ru 

30. Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

31. Первые шаги: уроки программирования http://www.firststeps.ru 

31. Российская интернет-школа информатики и программирования http://ips.ifmo.ru 

32. Олимпиада по кибернетике для школьников http://cyber-net.spb.ru 

33. Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал http://www.istrodina.com 

34. Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории 

России http://lants.tellur.ru/history/ 

35. Всемирная история: единое научно-образовательное пространство http://www.worldhist.ru 

36. Древняя Греция: история, искусство, мифология http://www.ellada.spb.ru 

37. История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го 

класса http://www.ancienthistory.spb.ru 

38. История Древнего Рима http://www.ancientrome.ru 

39. BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки http://www.bibliogid.ru 

40. Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

41. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» http://www.feb-web.ru 

42. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-

школа http://www.bymath.net 
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43. Геометрический портал http://www.neive.by.ru 

44. Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

математике) http://www.math-on-line.com 

45. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online) http://www.mathtest.ru 

46. Московская математическая олимпиада школьников http://olympiads.mccme.ru/mmo/ 

47. Портал «Культура России» http://www.russianculture.ru 

48. Портал «Музеи России»http://www.museum.ru 

49. Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru 

50. Государственный Русский музей http://www.rusmuseum.ru 

51. Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org 

52. Народы и религии мира http://www.cbook.ru/peoples/ 

53. Информационно-аналитический портал «Наследие» http://www.nasledie.ru 

54. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку http://www.svetozar.ru 

55. Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 

56. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

57. Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru 

58. Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru 

59. Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://kvant.mccme.ru 

60. Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru 

61. Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru 

62. ChemNet: портал фундаментального химического образования http://www.chemnet.ru 

63. Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия http://experiment.edu.ru 

64. Органическая химия: электронный учебник для средней 

школы http://www.chemistry.ssu.samara.ru 
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