
Об электронных образовательных ресурсах, к которым у обучающихся 

есть доступ, в том числе для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

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. 

 

Википедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Русскоязычная часть свободной многоязычной энциклопедии, включающая 

свыше 163 тысяч статей. Англоязычная версия содержит более 1 млн. 700 тыс. 

статей. Википедия позволяет найти обширную информацию по теме: статьи 

энциклопедии снабжены примечаниями, ссылками на печатные источники и 

ресурсы Интернета. 

 

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. 

 

Яndex. Энциклопедии 

http://encycl.yandex.ru 

Энциклопедии и словари распределены по разделам: «Общие», «Экономика и 

финансы», «Общество», «Право», «Интернет», «Естественные науки», «Страны 

и города». Всего пользователям предлагается около 20 справочных ресурсов - 

электронные версии известных печатных изданий и сетевые источники. 

 

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. 

 

 

http://dictionaries.rin.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://mirslovarei.com/
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp
http://encycl.yandex.ru/
http://krugosvet.ru/


Энциклопедии Mail.ru 

http://enc.mail.ru/ 

Сайт содержит «Российский энциклопедический словарь», «Всемирный 

биографический энциклопедический словарь», энциклопедии «Всемирная 

история», «Мифы народов мира», «Народы и религии мира». 

 

Глоссарий.ру 

http://glossary.ru 

Служба тематических толковых словарей. На сайте представлено более 4000 

глоссариев на экономические, биологические, технические и смежные темы. 

Простая система поиска. 

 

Словари и справочники 

http://www.vusnet.ru/biblio/dict.aspx 

Большая коллекция словарей по различной тематике: русскому языку, 

информатике, экономике, бизнесу, строительству, маркетингу, искусству, 

политологии, архитектуре, нумизмату. Поиск возможен по всем словарям 

сразу. 

 

Словари, справочники, энциклопедии 

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

Огромная 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). 

 

 

 

http://enc.mail.ru/
http://glossary.ru/
http://www.vusnet.ru/biblio/dict.aspx
http://www.lebed.com/slovo.html
http://www.peoples.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.encyclopedia.ru/internet.html


 

Словари, энциклопедии и справочники в Интернете 

http://www.psychosophia.ru/main.php?level=24&cid=2 

Автор сайта предлагает большое количество ссылок на справочные Интернет-

ресурсы по самым разным темам и областям знаний. Поиск по алфавиту 

названий. 

САЙТЫ: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Федеральный портал: Российское образование. Каталог образовательных 

интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека. 

Российский общеобразовательный портал. Каталог интернет-ресурсов: 

дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное 

обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные 

источники. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог 

образовательных ресурсов. 

«Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена» 

Новости. Нормативные документы. Демоверсии. Предварительные результаты 

ЕГЭ. 

ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений.  ЕГЭ – контрольно- 

измерительные материалы (демо-ЕГЭ); Федеральный банк тестовых заданий 

(открытый сегмент); Научно-исследовательская работа; Повышение 

квалификации. 

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки». - Официальные 

документы. Надзор. Контроль качества образования (ЕГЭ). Лицензирование. 

Аттестация. 

«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. 

 

 

 

http://www.psychosophia.ru/main.php?level=24&cid=2

