
 Название ресурса Адрес 
1.  Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

2.  Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

3.  Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru 

4.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

5.  Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов   

http://fcior.edu.ru. 

6.  Школьная лига Роснано http://www.schoolnano.ru/ 

7.  Выставка достижений нанотехнологической науки, 

виртуальный справочник "кто есть кто" в нанотехнологиях, 

срез нанотехнологического сообщества России - от 

школьников, до академиков и инновационных компаний. 

http://www.nanometr.ru/ 

8.  Большой энциклопедический и исторический словари 

онлайн 

http://www.edic.ru  

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

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

11.  Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru  

12.  МультиЛекс Online: электронные словари онлайн http://online.multilex.ru  

13.  Нобелевские лауреаты: биографические статьи http://www.n-t.org/nl/  

14.  Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru  

15.  Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com  

16.  Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru  

17.  Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, 

русско-английский, немецко-русский и русско-немецкий 

http://www.rambler.ru/dict/  

18.  Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru  

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

20.  Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» http://www.glossary.ru  

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

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

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

24.  Яндекс.Словари http://slovari.yandex.ru  

25.  Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru  

26.  Всероссийская олимпиада школьников http://www.rusolymp.ru  

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

28.  Юность, наука, культура: Всероссийский открытый 

конкурс исследовательских и творческих работ учащихся 

http://unk.future4you.ru  

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

тесты, рефераты) 

http://www.5ballov.ru 

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

31.  Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

http://ege.edu.ru  

32.  Сайт информационной поддержки Единого 

государственного экзамена в компьютерной форме 

http://www.ege.ru  

33.  Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru  

34.  Московский институт открытого образования http://www.mioo.ru 

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

36.  Все для поступающих http://www.edunews.ru  

37.  ВСЕВЕД: все об образовании http://www.ed.vseved.ru  

38.  Интернет-портал «Абитуриент» http://www.abitu.ru  

39.  Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой http://book.kbsu.ru  

40.  История Интернета в России http://www.nethistory.ru  

41.  Русский биографический словарь http://www.rulex.ru 

42.  Всемирная история  



43.  Historic.Ru: Всемирная история http://www.historic.ru  

44.  Биография.Ру: биографии исторических личностей http://www.biografia.ru  

45.  ХРОНОС — Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru  

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

47.  Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 

Российского общеобразовательного портала 

http://litera.edu.ru  

48.  Вся элементарная математика: Средняя математическая 

интернет-школа 

http://www.bymath.net  

49.  Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский 

язык» 

http://www.gramota.ru  

50.  Основы химии: образовательный сайт для школьников и 

студентов 

http://www.hemi.nsu.ru  

51.  Школьная химия http://schoolchemistry.by.ru  

52.  Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков 

http://family.fskn.gov.ru/ 

 


