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Городские ресурсы
Общеобразовательные ресурсы
Ресурсы для учителей математики
Ресурсы для учителей информатики
Ресурсы для учителей русского языка и литературы
Административные ресурсы
Олимпиады школьников
Музеи
Школы
Астрономия
Биология
География
Иностранные языки
История
Литература
Физика
Обществознание
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Городские ресурсы
http://cit.edu.sbor.net/
Сайт ЦИТ
http://edu.sbor.net/
Городской образовательный портал
Школьные сайты
http://mbousch1.wix.com/clouds
Sch2.edu.sbor.net
Sch3.edu.sbor.net
Sch4.edu.sbor.net
Sch5.edu.sbor.net
Sch6.edu.sbor.net
Sch7.edu.sbor.net
Sch8.edu.sbor.net
Sch9.edu.sbor.net
http://specschool.edu.sbor.net
planeta-uni.narod.ru
http://sdd.sbor.net
http://1-detsad.ru
http://ds2.edu.sbor.net
http://mdou3.ucoz.net
http://www.solnyshko5.ru
http://ds6.edu.sbor.net
http://mbdou7sbor.webnode.ru
http://ds8.edu.sbor.net
http://ds9.edu.sbor.net
http://ds11.edu.sbor.net
www.ds12sbor.narod.ru
ds15.edu.sbor.net
http://detskyisad.ucoz.ru
http://www.dedsad19.ru
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http://ddt.edu.sbor.net
http://crt.edu.sbor.net
http://juventa.edu.sbor.net
http://ssh.edu.sbor.net
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Общеобразовательные ресурсы

5klass.net
На сайте содержится коллекция презентаций для школьников с 1 по
11 класс.
Файлы сгруппированы в темы, соответствующие определённому
уроку и классу. Число файлов, содержащихся в каждой теме,
указано в таблице.
ege.edu.ru
Официальный информационный портал ЕГЭ.
window.edu.ru
Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным
ресурсам" (window.edu.ru) предоставляет свободный доступ к
каталогу
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной
учебнометодической библиотеке для общего и профессионального
образования.
fipi.ru
Федеральный институт педагогических измерений
kpolyakov.narod.ru
Методические материалы и программное обеспечение для
школьников и
учителей.
videouroki.net
Видеоуроки в Интернет для учителей и школьников.
fsu.mto.ru
Учебно-методические пособия.
rustest.ru
ФГБУ "Федеральный центр тестирования". Организационнотехнологическое
сопровождение единого государственного экзамена
dic.academic.ru
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Словари и энциклопедии на Академике
elementy.ru
Популярный сайт о фундаментальной науке. Новости науки.
Научные
конференции, лекции, олимпиады
iteach.ru
Программа Intel “Обучение для будущего»
profile-edu.ru
информационно образовательный ресурс
setilab.ru
Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» Школа - для
всех!
chronobus.ru
Управление образовательной деятельностью - ООО "Хронобус"
boards-edu.ru
Управление образованием в России
school-sector.relarn.ru
Школьный сектор
internet-school.ru
Телешкола
teachpro.ru
Онлайн интерактивные видео курсы
oso.rcsz.ru
Обучающие Сетевые Олимпиады
college.ru
Профессиональный сервис онлайн подготовки к ЕГЭ
eidos.ru
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Центр дистанционного образования
home-edu.ru
Центр образования "Технологии обучения"
eidos.ru
Центр информационного образования
olimpiada.ru
Олимпиады для школьников
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Математика
mathgia.ru
Данный сайт является прототипом Открытого банка заданий для
Государственной итоговой аттестации по математике учащихся 9
классов.
mathege.ru
Данный сайт является прототипом Открытого банка заданий для
Единого
государственного экзамена по математике учащихся 11 классов.
mathnet.spb.ru
Этот сайт для всех, кто интересуется элементарной математикой:
школьников, абитуриентов, слушателей подготовительных курсов,
студентов
педагогических вузов и учителей.
alexlarin.net
Основной целью создания этого сайта было оказание
информационной
поддержки студентам и абитуриентам при подготовке к ЕГЭ по
математике,
поступлении в ВУЗы, решении задач и изучении различных
разделов высшей
математики.
olymp.ifmo.ru
Олимпиады по математике и информатике для школьников 7-11
классов.
mat.1september.ru
Математика
mathematics.ru
подготовка к ЕГЭ по математике
math.ru
матем
allmath.ru
высшая математика
math-on-line.com
Занимательная математика школьникам
zaba.ru
Математические Олимпиады И олимпиадные задачи
turgor.ru
Международный математический турнир городов
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Информатика

olymp.ifmo.ru
Олимпиады по математике и информатике для школьников 7-11
классов.
informika.ru
Федеральное государственное автономное учреждение
"Государственный
научно-исследовательский институт информационных технологий
и
телекоммуникаций".
infoschool.narod.ru
информатика в школе
rusedu.info
информационные технологии в образовании
book.kbsu.ru
информатика
nethistory.ru
история интернета
edu-it.ru
ИТ-образование в России
distant.463.jscc.ru
Дистанционное образование
klyaksa.net
Информационно-коммуникационные технологии в школе
child.ru
Московский Детский клуб
botik.ru
Телекоммуникационный проект «Ботик»
osp.ru
Издательство «Открытые системы»
citforum.ru
Море аналитической информации
sinf2000.narod.ru
социальная информатика
niac.natm.ru
Портал администрации Новгородской области
algolist.manual.ru
алгоритмы,методики
rain.ifmo.ru
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Computer technologies department
acm.timus.ru
архив задач с проверяющей системой
inform-school.narod.ru
изучаем алгоритмизацию
algorithm.narod.ru
математический алгоритмы
firststeps.ru
первые шаги
ips.ifmo.ru
интернет-школа информатики и программирования СПБГУ ИТМО
codenet.ru
всё для программиста
html.manual.ru
HTML справочник
olympiads.ru
олимпиады по программированию
informatics.ru
олимпиады по информатике
tests.academy.ru
бесплатно тестирование по информатике
junior.ru
московский колледж автоматизации и ИТ
olympiads.ru
Олимпиады по программированию
neerc.ifmo.ru
International Collegiate Programming Contest
cyber-net.spb.ru
Олимпиада по кибернетике
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Русский язык

slovari.ru
Учреждение Российской академии наук Институт русского языка
им. В. В.
Виноградова РАН и НКО «Словари.ру»
slovari.gramota.ru
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык
для всех
glossary.ru
Служба тематических толковых словарей
vidahl.agava.ru
Толковый словарь В. Даля ON-LINE
slovari.yandex.ru
Онлайн словари
sokr.ru
словарь сокращений русского языка
rm.kirov.ru
Русский медвежонок
svetozar.ru
Открытая международная олимпиада школьников по русскому
языку
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Административные

dnevnik.ru
Дневник.ру - Единая образовательная сеть России, которая
формирует уникальную электронную среду для учителей, учеников
и их родителей.
fcior.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
edu.sbor.net
Сосновоборский образовательный портал.
edu.ru
Российское образование. Федеральный портал.
obrnadzor.gov.ru
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИ
И ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
(РОСОБРНАДЗОР).
ed.gov.ru
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮза период
2004 – 2010 гг.(вплоть до его упразднения на основании Указа
Президента Российской Федерации от 4
марта 2010 года№271).
fasi.gov.ru
Министерство науки и образования РФ. Федеральное агентство по
науке и инновациям.
fcpro.ru
Федеральная целевая программа развития образования на 20112015 годы.
stat.edu.ru
Статистика Российского образования.
nica.ru
ФГБУ "Национальное аккредитационное агентство в сфере
образования
(Росаккредагентство)".
lexed.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный центр
образовательного законодательства».
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school.edu.ru
Российский общеобразовательный портла.
en.edu.ru
Естественно-научный образовательный портал.
law.edu.ru
Юридическая Россия. Федеральный правовой портал.
ict.edu.ru
Портал "Информационно-коммуникационные технологии в
образовании".
neo.edu.ru
Федеральный образовательный портал. Непрерывное образование
преподавателей.
monrb.ru
Министерство образования и наук Республики Бурятия.
stavminobr.ru
Министерство образования Ставропольского края.
minobr.khb.ru
Министерство образования и науки Хабаровского края.
edu.baltinform.ru
Министерство образования Калининградской области.
minomos.ru
Министерство образования Московской области.
minobraz.ru
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской
области.
edu35.ru
Департамент образования Вологодской области.
edu.kem.ru
Департамент образования и науки Кемеровской области.
deptno.lipetsk.ru
Управление образования и науки Липецкой области.
upr.1september.ru
Управление школой
vestniknews.ru
Вестник образования
eurekanet.ru
Инновационная образовательная сеть
zakon.edu.ru
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Российский общеобразовательный портал
kpmo.ru
Электронный мониторинг
ucheba.com
Образовательный портал
cs-network.ru
Всероссийский портал общественно-активных школ
it-n.ru
Сеть творческих учителей
Сайт информационной поддержки ЕГЭ
в Алтайском крае
ege.edu35.ru
ГИА в Вологодской области
ege.vrn.ru
Единый Государственный экзамен в Воронеже
ege.baltinform.ru
Официальный сайт по проведению ЕГЭ в Калининградской
области
ege.kaluga.ru
ЕГЭ в Калужской области
ege-kostroma.ru
ЕГЭ и ГИА в Костромской области
rcoi.net
Региональный центр обработки информации
Московской области
ege56.ru
ЕГЭ в Оренбурской области
irro.ru
ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития
образования»
ege.chita.ru
Информационное интернет-агентство Чита.Ру
ege.spb.ru
официальный информационный портал поддержки ЕГЭ в СанктПетербурге
abitur.nica.ru
Все ВУЗы России
edunews.ru
Справочники учебных заведений
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ed.vseved.ru
ВУЗы Москвы и России, Рейтинг ВУЗов, школы,
новости образования, статьи, курсы
abitu.ru
Интернет портал Абитуриент
znania.ru
Портал об образовании
detiplus.ru
Информационно - справочная система ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ “РАДУГА”
obrazovan.ru
Образовательный порта Санкт-Петербурга
examen.ru
Вузы и высшее образование, частные школы, обучение за рубежом,
подготовительные курсы, летние программы, иностранные языки,
ЕГЭ,
бакалавриат, магистратура
abiturcenter.ru
Учебно-научный центр довузовского образования
moscow-high.ru
Университеты Москвы
astronet.ru
Российская Астрономическая Сеть
college.ru
kozlenkoa.narod.ru
Личный сайт Козленко А.Г.
biolog188.narod.ru
В помощь моим ученикам
darwin.museum.ru
Государственный Дарвиновский музей, детские программы,
Интерактивные
программы, Выставки, экспозиция, коллекции
nrc.edu.ru
Сетевой ресурсный центр
websib.ru
Новосибирская открытая образовательная сеть. Портал среднего
образования
experiment.edu.ru
Российский общеобразовательный портал
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http://chemistry.ssu.samara.ru/
Интерактивный учебник мультимедиа «Органическая химия»
http://school-sector.relarn.ru/
Школьный сектор Ассоциации РЕЛАРН
http://rushim.ru/
Группа Компаний «Русский Химик»
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
Министерство Образования и Науки Российской Федерации
http://catalog.iot.ru/
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет
http://www.ed.gov.ru/
Документы и материалы деятельности федерального агентства по
образованию
http://fasi.gov.ru/
Федеральное агентство по науке и инновациям
http://obrnadzor.gov.ru/
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
http://fcpro.ru/
Федеральная целевая программа развития образования на 20112015 годы
stat.edu.ru
Статистика Российского Образования
informika.ru
ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информатика»
fipi.ru
Федеральный Институт Педагогических Измерений
lexed.ru
Центр образовательного законодательства
rustest.ru
ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
fsu.edu.ru
Федеральный совет по учебникам Министерства образования и
науки
Российской Федарации
window.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам Электронная
библиотека
school-collection.edu.ru
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов
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fcior.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
monrb.ru
Министерство образования и науки Республикии Бурятия
stavminobr.ru
Министерство образования Ставропольского края
minobr.khb.ru
Министерство образования и науки Хабаровского края
edu.baltinform.ru
Министерство образования Калининградской области
minomos.ru
Министерство образования Московской области
minobraz.ru
Министерство образования Свердловской области
educaltai.ru
Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края
beluno.ru
Департамент образования Белгородской области
uoura.ru
Комитет по образованию Усольского района Иркутской области
vlgregedu.ru
Модернизация образования Волгоградской области
edu.lokos.net
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области
http://www.edu35.ru/
Департамент образования Волгоградской области
edu.kem.ru
Департамент образования и науки Кемеровской области
edu.yar.ru
Информационно-образовательный портал
сети образовательных учреждений
Ярославской области
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Олимпиады школьников

vernadsky.info
Всероссийский открытый конкурс юношеских исследовательских
работ
имени В.И Вернадского
konkurs.lgo.ru
Всероссийский конкурс школьных изданий
step-into-the-future.ru
Всероссийский форум научной молодежи "Шаг в будущее"
olympiads.mccme.ru
olymp.as-club.ru
ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ АВИАЦИИ И
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
svb-ffm.narod.ru
Биомедицинская ОлимпиадаШкольников
childfest.ru
Всероссийский детский интернет фестиваль
festival.1september.ru
Фестиваль педагогических идей «Открытый Урок»

Сосновый Бор
2014

Музеи

museum.ru
Музеи России
museumpushkin.ru
Всероссийский музей А.С. Пушкина
tretyakovgallery.ru
Третьяковская Галерея
borodino.ru
Государственный Бородинский
военно-исторический
музей-заповедник
darwin.museum.ru
Государственный Дарвинский Музей
shm.ru
Государственный Исторический Музей
rusmuseum.ru
Русский Музей
hermitage.ru
Эрмитаж
kreml.ru
Московский Кремль
peterhof.ru
Петергоф-Дворец
tzar.ru
Государственный музей-заповедник «Царское Село»
cathedral.ru
Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» –
музей четырех соборов
polymus.ru
Политический Музей
ethnomuseum.ru
Российский Этнографический Музей
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Школы

okean.org
Всероссийский детский центр «Океан»
juniware.ru
Детский интеллект лагерь
klsh.ru
Красноярская летняя школа
lmsh.ru
Летняя многопредметная школа
nortland.ru
Красноярская летняя компьютерная школа «Нортландия»
summer-school.ru
Летняя многопрофильная школа «Альтернатива»
lmsh.edu.ru
Летняя многопрофильная школа при Московском Центре
непрерывного
математического образования
school.iis.nsk.su
Летняя школа программистов им. ак. А.П. Ершова
mccme.ru
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
НЕПРЕРЫВНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
artek.org
Артек
junio-r.ru
Международный детский научно-отдыхательный лагерь
fizlesh.ru
Летняя экологическая школа
agym.spbu.ru
Академическая гимназия СПБГУ
waldorfschule.ru
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 658 Кировского района
gmsib.ru
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска Гимназия№1
vladgym2.ru
Гимназия №2 г. Владивосток
Сосновый Бор
2014

gimn6.ru
Гимназия №6 г. Красноярск
lik10.ru
Гимназия №10 г. Невинномысск
gs13.ru
Неофициальный сайт GS13,
им. Юрия Михайловича Бородина,
г.Екатеринбург
sc64.ucoz.ru
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
ГИМНАЗИЯ № 64 города Липецка имени В.А.Котельникова
gymnasium99.ru
Доска бесплатных объявлений
cervantes.ru
Гимназия №148 Сервантеса г.Санкт-Петербург
koriphey.ru
Гимназия №210 «Корифей» г. Екатеринбург
gym1517.ru
ГБОУ Гимназия 1517
shkrab.ru
Муниципальное автономное образовательное учреждение г.
Чайковский
gogi1516.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
города МОСКВЫ ГИМНАЗИЯ №1516
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
litterae.school548.ru
Центр Образование г. Царицыно
infospace.com
ielts.su
Новости.
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Астрономия

astrolab.ru
Астрономия, Земля, Солнце, Луна, Марс, Звезды, Галактики, Фото
космоса,
Словарь терминов, Статьи, Библиотека, Планеты Солнечной
системы
heritage.sai.msu.ru
Астрономия в ГАИШМГУ: учебники по астрономии, физике:
переменные
звезды, курс астрономии
astro-azbuka.info
Астрономия / Азбука астрономии
astro.websib.ru
Астрономия в школе
astrogalaxy.ru
Астрогалактика
moscowaleks.narod.ru
Галактика
cosmoworld.ru
Космический Мир
allplanets.ru
планетные системы
galspace.spb.ru
Исследование Солнечной Системы. Астрономия и планеты.
school.astro.spbu.ru
Школьная астрономия Петербурга
yas.pl.ru
Юношеская АстрономическаяШкола
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Биология

bio.1september.ru
Всё для учителей биологии
herba.msu.ru
Moscow State University Botanical Server
floranimal.ru
растения и животные
forest.ru
Всё о российских лесах
animal.geoman.ru
мир животных
skeletos.zharko.ru
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА
palaeoentomolog.ru
сайт лаборатории артропод Палеонтологического института имени
А.А.
Борисяка Российской академии наук
macroevolution.narod.ru
проблемы эволюции
med.claw.ru
Медицинская энциклопедия
evolution.powernet.ru
Теория эволюции как она есть
charles-darwin.narod.ru
Чарльз Дарвин
ecosystema.ru
экологическое образование детей и изучение природы России
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география

geo.1september.ru
всё для учителя географии
geoman.ru
Новостные статьи по географии
rgo.ru
усское географическое общество
geografia.ru
путешествия по всему миру, географическое общество,
экзотические страны
мира, увлекательные путешествия, интересные рассказы,
фотоальбомы,
личный опыт, экспедиции, путевые очерки, телевидение,
журналистика,
журнал ГЕО.
geo2000.nm.ru
География - лучший географический портал мира
geo-tur.narod.ru
География мира. Климат, население, географическое положение,
гимны,
экономика, материки, океаны, ЭГП, Географические термины.
mirkart.ru
МИР КАРТ: Интерактивные карты стран и городов. Карта Москвы,
России,
мира, Афганистана, Ирака, Кувейта, Чечни, Курортов
Средиземноморья,
Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Челябинска,
Иркутска,
Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Пущино. Схема
метро Москвы
и Санкт-Петербурга. Поиск по адресу.
mojgorod.ru
Народная энциклопедия городов и регионов России
flags.ru
Все флаги мира
karty.narod.ru
Сайт редких карт Александра Акопяна
geo.historic.ru
Географический атлас для учителей средней школы
Сосновый Бор
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terrus.ru
Территориальное устройство РОССИИ
afromberg.narod.ru
сайт учителя географии Фромберга Андрея Эриковича
geo.metodist.ru
Методическая лаборатория географии МИОО

Сосновый Бор
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Иностранные языки

abc-english-grammar.com
Изучение английского языка
schoolenglish.ru
Газета school english.
fluent-english.ru
FLUENT ENGLISH Educational Project
native-english.ru
Английский язык онлайн
schoolenglish.ru
Газета School English
englishforkids.ru
Английский для детей
english.language.ru
Английский язык
lib.ru
Библиотека Максима Мошкова
english.ru
Интернет ресурсы по изучению английского языка
bilingual.ru
Английский язык детям!
englishforkids.ru
Английский для детей.
kinder-english.narod.ru
English For Young Learners
denistutor.narod.ru
Как учить английский язык
homeenglish.ru
сайт по изучению английского языка!
alex-ermakov.ru
Иностранные языкт
learn-english.ru
онлайн курс английского языка!
mystudy.ru
грамматика английского языка
grammade.ru
Немецкая грамматика и упражнения
francite.ru
газета для изучающих французский язык
Сосновый Бор
2014

linguistic.ru
Все о языках, лингвистике, переводе...
studyfrench.ru
французский язык
intuit.ru
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»
marklv.narod.ru
Марк Львовский

Сосновый Бор
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История

museum.ru
музеи России.
blokada.otrok.ru
Блокада,Ленинград,Подвиг.
9may.ru
Наша победа! 12 февраля 1944
oldru.narod.ru
Образование Киевской Руси
lants.tellur.ru
Ланцов Олег
praviteli.org
Правители Росии и Советского Союза
pobediteli.ru
Победители. Солдаты Великой войны
rkka.ru
Рабочие крестьяне Красной армии
istrodina.com
журнал Родина
rulex.ru
Русский биографический словарь
iremember.ru
воспоминание ветеранов ВОВ
battle.volgadmin.ru
Сталинградская битва
oldgazette.ru
Старые газеты
historic.ru
Познаем человека через его историю
biografia.ru
Биография
liberte.newmail.ru
Великая Французская революция
rulers.narod.ru
Всемирная история в лицах
worldhist.ru
Всемирная история
world-history.ru
Всемирная история
Сосновый Бор
2014

hist1.narod.ru
Всемирная история. Древний мир
ellada.spb.ru
Древняя Греция
ancienthistory.spb.ru
история древнего мира
ancientrome.ru
История древнего Мира
lesson-history.narod.ru
компьютер на уроках истории
coldwar.ru
Холодная война
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Литература

lit.1september.ru
Все для учителя литературы
litera.edu.ru
Русская и зарубежная литература
bibliogid.ru
Библигид
skolakras.narod.ru
помощь молодому педагогу
foxdesign.ru
Афоризмы и цитаты
rvb.ru
Русская виртуальная библиотека
slova.org.ru
поэты серебренного века
likhachev.lfond.spb.ru
Лихачев
belinskiy.net.ru
Белинский
bulgakov.ru
Булкгаков
gercen.net.ru
Герцен
nikolaygogol.org.ru
Гоголь
goncharov.spb.ru
Гончаров
griboedow.net.ru
Грибоедов
dobrolyubov.net.ru
Добролюбов
dostoevskiy.net.ru
Достоевкий
zhukovskiy.net.ru
Жуковский
tolstoy.ru
Лев Толстой
karamzin.net.ru
Карамзин
Сосновый Бор
2014

krylov.net.ru
А. Крылов
kuprin.org.ru
Куприн
lermontow.org.ru
М. Ю. Лермонтов
frei.ru
Официальный сайт «Макс Фрай»
maximgorkiy.narod.ru
Народная Библиотека Максима Горького
pelevin.nov.ru.
Сайт Виктора Пелевина
ostrovskiy.org.ru
Островский
nekrasow.org.ru
Некрасов
aleksandrpushkin.net.ru
Пушкин
saltykov.net.ru
Салтыков-Щедрин
levtolstoy.org.ru
Лев Толстой
turgenev.org.ru
Тургенев
tutchev.net.ru
Тютчев
fonvisin.net.ru
Фонвизин
chernishevskiy.net.ru
Чернышевкий
antonchehov.org.ru
Чехов
Добро пожаловать на персональный сайт автора и режиссера
Надежды
Птушкиной.
fandorin.ru
Официальный сайт Эраста Петровича.
vavilon.ru
ВАВИЛОН - современная русская литература.
Сосновый Бор
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tema.ru
Артемий Лебедев. Дом-страница.
pereplet.ru
Русский переплет. Литературный интернет-журнал.
silverage.ru
Серебряного века силует.
mayakovsky.narod.ru
Владимир Маяковский.
otblesk.com
Авторский сайт.
br00.narod.ru
Музей Иосифа Александровича Бродского.
josephbrodsky.narod.ru
Сайт о Иосифе Александровиче Бродском.
crea.ru
gumilev.ru
Николай Гумилёв. Электронное собрание сочинений.
mndlstam.chat.ru
Осип Эмильевич Мандельштам
rifma.com.ru
Русские рифмы.
malinsk.narod.ru
Литератураю
poesis.ru
Поэзия Московского Университета от Ломоносова и до…
poezia.ru
Поэзия.ру
fplib.ru
Русская литература.
ruthenia.ru
Объединенное гуманитарное издательство. Кафедра русской
литературы
Тартурского Университетаю
stihi.ru
Стихи. ру
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Физика

physolymp.spb.ru
Санкт-Петербургские олимпиады по физике
fizzzika.narod.ru
физика для всех
elkin52.narod.ru
знамительная физика
school.mipt.ru
Физико-техническая школа
physics.ru
Физика
fiz.1september.ru
физика
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Обществознание

yabloko.ru
Партия Яблоко.
owl.ru
Информационный портал-Женщина и общество.
philology.ru
Психология
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