
Подготовка к ЕГЭ 

 

 www.fipi.ru 

 http://www.ege.edu.ru/ru/ 

Русский язык  Закон Российской Федерации от 1 июня 2005 г. № 53_ФЗ "О государственном языке Российской Федерации".  

http://www.rg.ru/2005/06/07/yazyk_dok.html 

 Примерные программы и государственные стандарты  http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok 

 Книжная поисковая система eBdb   http://www.ebdb.ru 

 Филология в Сети. Поиск по лингвистическим сайтам  http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html 

 Малый академический словарь (МАС)    http://feb_web.ru 

 Орфография и пунктуация http://www.hi_edu.ru/e_books/xbook142/01/index.html 

 Правила русской орфографии и пунктуации  http://www.spravka.gramota.ru/pravila.html 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  http://vip.km.ru/vschool 

 Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку  http://rus.rusolymp.ru 

 Говорим и пишем правильно   http://community.livejournal.com/pishu_pravilno 

 Теория текста  http://evartist.narod.ru/text14/01.htm 

 Учебник грамоты  http://learning_russian.gramota.ru 

 Электронные лингвокультурологические курсы: риторика, культура речи, лингвокультурология   

http://learning_russian.gramota.ru 

 Этимология   http://community.livejournal.com/etymology_ru 

Литература 

 

 Народная библиотека Максима Горького. Подборка статей о писателе 

http://maximgorkiy.narod.ru/ 

 Творчество В. Пелевина  http://pelevin.nov.ru/ 

 Творчество Ю. Мориц  http://www.owl.ru/morits 

 Тексты пьес Н. Птушкиной с аннотациями. Автобиография  http://ptushkina.narod.ru/ 

 Фандорин _ представление литературного героя  http://www.fandorin.ru/ 

 "Вавилон" _ современная русская литература  http://www.vavilon.ru/ 

 Литературное кафе в Интернете  http://www.tema.ru/rrr/litcafe 

 Поэзия и проза участников последних войн  http://www.artofwar.spb.ru 

 "Русский переплет" _ литературный интернет_журнал  http://www.pereplet.ru/ 

 Серебряного века силуэт...  http://www.silverage.ru/ 

Английский язык 

 

 Английский язык в школе http://englishaz.narod.ru 

 Английский язык детям http://www.bilingual.ru 

 Английский язык: как его выучить? http://denistutor.narod.ru 

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

Математика  Образовательный математический сайт Exponenta.ru    http://www.exponenta.ru 
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 Общероссийский математический портал Math_Net.Ru  http://www.mathnet.ru 

 Портал Allmath.ru _ вся математика в одном месте http://www.allmath.ru 

 Интернет-проект "Задачи"    http://www.problems.ru 

 Логические задачи и головоломки   http://smekalka.pp.ru 

Физика 

 

 Образовательный сервер "Оптика"    http://optics.ifmo.ru 

 Онлайн-преобразователь единиц измерения    http://www.decoder.ru 

 Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 

 Проект "Вся физика"     http://www.fizika.asvu.ru 

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

 Теория относительности: интернет-учебник    http://www.relativity.ru 

Химия 

 

 Мир химии: сайт Леонида и Ильи Варламовых   http://chem.km.ru 

 Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы http://www.himhelp.ru 

 Мир химии: сайт Василия Грибанова   http://chemworld.narod.ru 

 Школьникам о химии: сайт химического факультета АлтГУ http://www.chem.asu.ru/abitur/ 

География 

 

 Виртуальная Европа http://europa.km.ru 

 Вокруг света http://kinderino.ru/vokrug/ 

 Все о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather/ 

 Все о геологии http://geo.web.ru 

Биология 

 

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

 Занимательно о ботанике. Жизнь растений   http://plant.geoman.ru 

 Заповедник Большой Арктический   http://www.bigarctic.ru 

История 

 

 Музеи России  http://www.museum.ru/ 

 Наша Победа. День за днем  http://www.9may.ru 

 65 лет битве под Москвой  http://pobeda.mosreg.ru 

 Отечественная история  http://www.lants.tellur.ru/history/ 

 

Обществознание 

 

 Методические рекомендации по курсу "Человек и общество". Часть 1.  10_й класс 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/ 

 Методические рекомендации по курсу "Человек и общество". Часть 2.  11_й класс 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/ 

 Советы выпускникам по выполнению заданий с развернутыми ответами 

http://www.ege_kostroma.ru/cabinet/docs/hints_12.doc 

 Открытый урок "Международное гуманитарное право" 

http://www.gmcit.murmansk.ru/text/go/priory/stupen_23/urok_2.htm 
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