
Российские общеобразовательные порталы и сайты 

  

  

 

 
Универсальные справочные ресурсы 

 

Российская информационная сеть. Словари 

http://dictionaries.rin.ru/ 

Сайт содержит более 50 словарей по разным областям деятельности: экономике, праву, 

технике, медицине, искусству и т.д. 

 

Мир словарей 

http://mirslovarei.com/ 

Коллекция словарей и энциклопедий по разным областям знаний: экономический, 

политический, социологический, юридический, медицинский, строительный и т.д. Всего 

свыше 30 названий. 

 

Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp 

Коллекция энциклопедий. Разделы: «Общество, экономика и политика»; «Страны, 

континенты, океаны»; «Животный и растительный мир»; «История»; «Искусство и 

литература»; «Наука» и пр. Более 10 энциклопедий,130 тыс. статей, 30 тыс. иллюстраций. 

Поиск темам и ключевым словам. 

минобрнауки.рф - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 

http://edu.ru - Федеральный портал: Российское образование. Каталог 

образовательных интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека. 

 

http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. Каталог 

интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; 

дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-

информационные источники. 

 

window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический 

каталог образовательных ресурсов. 

 

http://ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки Единого Государственного 

экзамена. 

 

http://www.fipi.ru/ - ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений.   

 

obrnadzor.gov - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

 

edunews - Все для поступающих. Основные разделы портала: Школьникам и 

дошкольникам; Абитуриентам и студентам; Экзамены и тесты; Дополнительное 

образование. Тематические ссылки на образовательные ресурсы и сами учебные 

материалы на сайте. 

 

newseducation.ru - Большая перемена. 
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Энциклопедия «Кругосвет» 

http://krugosvet.ru 

Сайт создан в помощь школьникам и студентам. Основные разделы: история, 

гуманитарные науки, культура и образование, медицина, наука и техника, науки о Земле, 

страны мира, спорт. Поиск ведется по одному или по всем разделам одновременно. 

 

Глоссарий.ру 

http://glossary.ru 

Служба тематических толковых словарей. На сайте представлено более 4000 глоссариев 

на экономические, биологические, технические и смежные темы.  

 

Словари, справочники, энциклопедии 

http://www.lebed.com/slovo.html 

Большая коллекция ссылок на сетевые справочные ресурсы по гуманитарным наукам, 

медицине, программированию и пр. 

 

Люди 

http://www.peoples.ru 

Свыше 300 биографий известных людей из области науки, политики, экономики, 

искусства, спорта. 

 

Русский биографический словарь 

http://www.rulex.ru/ 

Основу настоящего словаря составляют статьи из Энциклопедического Словаря 

издательства Брокгауз и Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря. В словаре 

содержится почти 15 000 биографий деятелей российской истории и культуры, а также 

статьи о русских полумифических и фольклорных персонажах, материалы тома «Россия», 

включающие обзоры российской истории, российской политической, правовой и 

финансовой систем, статьи по истории культуры и науки и т.д., написанные 

выдающимися учеными начала ХХ века. 

 

Мир энциклопедий. Энциклопедии online 

http://www.encyclopedia.ru/internet.html 

Интернет-версии энциклопедических изданий на русском языке (универсальных, 

отраслевых, региональных, специальных и персональных). 

 

 

Электронные ресурсы естественнонаучной тематики 

 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm - Библиотека «Флора и Фауна» 

 

http://www.ecosystema.ru  - Экологический центр «Экоситема» 

 

 http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека.  

 

 http://www.herba.msu.ru/russian/index.html - Ботанический сервер Московского 

университета. Цифровая коллекция изображений различных растений.  

 

 http://www.lichenfield.com/ - Сведения и базы данных о лишайниках. Статьи и книги.  
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http://www.mnr.gov.ru - Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

 

http://www.priroda.ru/lib - Национальный портал «Природа России» 

 

http://ecoportal.ru - Всероссийский экологический портал 
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