
КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ САЙТОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ. 

 

«РЕШУ ЕГЭ»: математика. Обучающая система Дмитрия Гущина. ЕГЭ — 2016: задания, 

ответы, решения. 

 Тысячи заданий с решениями для подготовки к ЕГЭ по всем предметам. Система тестов 

для подготовки и самоподготовки к ЕГЭ. 

Ларин Александр Александрович. Математика. Репетитор. 

Сайт Федеральный институт педагогических измерений . 

Российский общеобразовательный портал : Дошкольное образование, начальная школа, 

учеба в гимназии, лицее, колледже, образовательный досуг, Дистанционное обучение - 

Russian education portal 

Заглавная страница — Викизнание... как Википедия, только лучше... 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

 Уникальное собрание обширной информации по всем отраслям знания. Содержит 

сведения по всем областям науки, техники, литературе и искусству; всю важнейшую 

историческую, социально-экономическую, географическую информацию по всем странам 

мира; все крупнейшие персоналии всех времен и народов; все значительные события 

общественной и культурной жизни России и мира. 

Лауреаты Нобелевской премии. Наука и техника 

Рубрикон. Энциклопедии, словари, справочники 

 Крупнейший энциклопедический ресурс Рунета: Полные электронные версии важнейших 

энциклопедий, словарей и справочников, изданных в России за последние сто лет, в том 

числе Большая советская энциклопедия. Полнотекстовый поиск и поиск по иллюстрациям. 

Библиотека Бизнес-образование. Ежедневно подборки научно-популярных статей из 

журналов. 

СЛОВАРИ.РУ 

 Электронная библиотека словарей русского языка: толковые, иностранных слов, 

орфографический, семантический. Поиск по словарям. Служба русского языка. 

Глоссарий.ru 

 Возможно получить толкование не только одного термина, но и целой предметной 

области - глоссарий на интересующую Вас тему. 

Природа науки. 200 законов мироздания 

http://edu-top.ru/katalog/?linkid=4048
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=3880
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=4049
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=200
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=204
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=206
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=208
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=210
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=211
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=215
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=218


Яндекс.Словари 

Sokr.ru — словарь сокращений русского языка 

Презентации PowerPoint 

 Готовые презентации PowerPoint для учащихся школ и вузов, а также для учителей и 

преподавателей. Все презентации разделены по предметам для более удобной навигации и 

поиска. 

Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова 

КВАНТ - физико-математический научно-популярный журнал для школьников и 

студентов 

Химия и Жизнь - Главная 

Онлайн-словари bab.la - loving languages 

 Ищите перевод в словаре и развлекайтесь, изучая язык с упражнениями на словарный 

запас и множеством бесплатных игр и тестов. 

Экокультура \ Библиоэко 

ALL-IN-ONE : универсальный справочник - энциклопедия 

TheDifference.ru - Отличаемся качеством 

 Только качественные и интересные статьи 

Викиучебник английского языка (English Language Wikibook) 

GEO: играй знаниями. Страны мира. Города и столицы. Флаги стран мира. Гербы. 

Бесплатные тесты и онлайн голосования. Наибольшие и наименьшие государства, самые 

большие, разные и все остальные. :-) 

 GEO: играй знаниями. Энциклопедия. Тесты. Голосования. Всё о странах, городах, 

политическая и физическая география: история, национальные символы, коды, моря, 

острова, горы, реки и многое другое. 

Бесплатная программа-словарь reword. 

 Reword - абсолютно бесплатная программа-словарь, работающая на платформе windows и 

linux (wine). 

Научно-популярная энциклопедия «Вода России» 

 Научно-популярная энциклопедия «Вода России» Вода России 
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Портал ВСЕОБУЧ - всё об образовании - ВУЗы, колледжи, школы, детские сады, 

репетиторы, няни, гувернеры, университеты, институты, академии, пту, техникумы, лицеи, 

ясли. Удобно и подробно. 

 Всё об образовании - подробные данные о ВУЗах, колледжах, школах, садиках. Адреса, 

телефоны, отзывы учеников. Портал ВСЕОБУЧ 

Энциклопедия Кругосвет | Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

Переводчик онлайн и словарь от PROMT: английский, русский, немецкий, французский, 

испанский, итальянский и португальский языки. 

Первый онлайн-переводчик Рунета. Бесплатный перевод текстов и поиск по словарям. 

Грамматика, произношение, транскрипция и правила чтения. Перевод сайтов. Мобильная 

версия и приложения для смартфонов (iPhone, iPad, Android и Windows Mobile). 

Английский, русский, немецкий, французский, испанский, португальский и итальянский 

языки. Технологии машинного перевода PROMT. Качественный тематический перевод: 

бизнес, образование, путешествия, технический перевод. 

Vseuchebniki.net - школьные учебники и пособия 

Школьные учебники и пособия, подготовка к ЕГЭ, ГИА, контрольным работам 

Википедия — свободная энциклопедия 
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