
Перечень электронных образовательных ресурсов


Всесибирская олимпиада. 
http: //vsesib.nsesc.ru. 
 "http://olymp.mioo.ru/""Дистанционная подготовка к школьным олимпиадам" 
 "http://olymp.mioo.ru/"http://olymp.mioo.ru/ 
"Интернет-олимпиады для школьников"  "http://olymp.ifmo.ru/"http://olymp.ifmo.ru/  
Проведение всероссийских и городских интернет-олимпиад по точным наукам. Регистрация участников, правила, формы и сроки проведения, архив типовых задач по математике и информатике.
"Международный математический Турнир Городов"  "http://www.turgor.ru/"http://www.turgor.ru/
Официальнай сайт: новые задачи, решения, сроки проведения ближайшего турнира, как стать участником, результаты.
 "http://www.kenguru.sp.ru/""Кенгуру" - математическая олимпиада 
 "http://www.kenguru.sp.ru/"http://www.kenguru.sp.ru/
Российская страница международного математического конкурса: история, как стать участником, правила, задачи прошлых лет, список победителей.
 "http://www.kenguru.sp.ru"http://конкурс-кенгуру.рф/ Международный математический конкурс «Кенгуру»
 "http://www.zaba.ru/""Математические олимпиады и олимпиадные задачи" 
 "http://www.zaba.ru/"http://www.zaba.ru/
База данных задач математических олимпиад различных уровней России и зарубежья. Задачники, методические материалы и пр. Подборка ссылок на родственные интернет-ресурсы.
 "http://community.livejournal.com/ru_olymp_math""Олимпиадная математика" - сообщество 
 "http://community.livejournal.com/ru_olymp_math"http://community.livejournal.com/ru_olymp_math
Обсуждение задач математических олимпиад. Приветствуются задачи с решениями и без, ссылки и все что связано с олимпиадной математикой.

 "http://412class.ucoz.ru/index/vse_dlja_zanjatij_matematikoj/0-79"Персональный сайт - Все для занятий математикой 
Кенгуру. Русский медвежонок. Золотое руно. Кит. Задачи прошлых лет конкурса "Кенгуру"  "http://412class.ucoz.ru/"412class.ucoz.ruindex/vse_dlja_zanjatij

Уральские олимпиады по математике и информатике  "http://contest.ur.ru/"http://contest.ur.ru/ 
Расписание олимпиад и конкурсов среди школьников и студентов, краткая информация о прошедших и планируемых мероприятиях. Сборник задач с решениями, методические пособия. Ссылки на сходные ресурсы.
 "http://aimakarov.chat.ru/school/school.html"Школьные олимпиады по математике г. Новосибирска 
 "http://aimakarov.chat.ru/school/school.html"http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
Архив заданий олимпиад для 3-11 классов школы с 1998 года.
 "http://www.eidos.ru/olymp""Эйдос" - дистанционные эвристические олимпиады 
 "http://www.etudes.ru"http://www.etudes.ru Математические этюды
 "http://www.eidos.ru/olymp"http://www.eidos.ru/olymp
Расписание и материалы олимпиад по математике, информатике, русскому языку, истории, географии и др. Информация о призерах и лауреатах. Задания. Условия проведения. Отзывы участников.
 "http://www.math-on-line.com"http://www.math-on-line.com Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике)
 "http://vphedotov.narod.ru/"http://vphedotov.narod.ru/

олимпиады школьников "Третье тысячелетие"

 "C:\\Users\\User\\Desktop\\3k\\11\\2011.doc"Скачать doc-файл, содержащий всю информацию об олимпиаде. 
Для кураторов олимпиады: 
 "C:\\Users\\User\\Desktop\\3k\\11\\zad.rtf"Скачать rtf-файл, содержащий тексты всех задач. 
 "C:\\Users\\User\\Desktop\\3k\\11\\org.rtf"Скачать rtf-файл информационного письма кураторам. 
Скачать файл с задачами нужного класса: 5 HYPERLINK "3k/11/6.doc"6 HYPERLINK "3k/11/7.doc"7 HYPERLINK "3k/11/8.doc"8 HYPERLINK "3k/11/9.doc"9 HYPERLINK "3k/11/10.doc"10 HYPERLINK "3k/11/11.doc"11 HYPERLINK "3k/11/12.doc"
Скачать файл с правилами оформления работ. 
 "http://www.zaba.ru"http://www.zaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи

Ссылки на Библиотеки 
 "http://lcweb.loc.gov"Библиотека Конгресса США 
 "http://www.gnpbu.iip.net"Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского
 "http://www.gpntb.ru"Государственная публичная научно-техническая библиотека 
 "http://www.km.ru"Портал "Кирилл и Мефодий" 
 "http://www.rsl.ru"Российская государственная библиотека (бывшая им. В.И. Ленина) 
 "http://www.nlr.ru"Российская национальная библиотека
 "http://citforum.ru"Сервер информационных технологий
 "http://lib.ru"Электронная библиотека Максима Мошкова



ССЫЛКИ ПО ПРЕДМЕТАМ 

Разное  "http://www.interneturok.ru/"http://www.interneturok.ru/ Видеоуроки по предметам школьной программы
Русский язык и литература
 "http://www.gramota.ru/"http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный интернет-портал "Русский язык"
 "http://www.rm.kirov.ru/"http://www.rm.kirov.ru/ - "Русский медвежонок" языкознание для всех
 "http://www.svetozar.ru/"http://www.svetozar.ru/ Светозар - открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
 "http://www.aleksandrpushkin.net.ru/"http://www.aleksandrpushkin.net.ru/ - странички, посвященные А.С.Пушкину
 "http://yamal.org/ook/"http://yamal.org/ook/ Пособие по орфографии русского языка
 "http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm"http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm Основные правила грамматики русского языка
 "http://rusgram.narod.ru/"http://rusgram.narod.ru/ Русская грамматика
 "http://fonetica.philol.msu.ru/index.htm"http://fonetica.philol.msu.ru/index.htm Русская фонетика
 "http://www.ivki.ru/svitok/"http://www.ivki.ru/svitok/ Свиток - история письменности на Руси
Математика
 "http://www.kenguru.sp.ru"http://конкурс-кенгуру.рф/ Международный математический конкурс «Кенгуру»
 "http://www.bymath.net/index.html"http://www.bymath.net/index.html Средняя математическая интернет-школа "Вся элементарная математика"
 "http://matematika.ucoz.com/"http://matematika.ucoz.com/ "Математика для троечников" - доклады, презентации, тесты по школьному курсу
 "http://www.turgor.ru/"http://www.turgor.ru/ Международный математический турнир городов
 "http://www.mathtest.ru"http://www.mathtest.ru Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online)
 "http://www.zaba.ru"http://www.zaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи
 "http://www.etudes.ru"http://www.etudes.ru Математические этюды
 "http://www.math-on-line.com"http://www.math-on-line.com Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике)
Информатика
 "http://www.klyaksa.net/"http://www.klyaksa.net/ - очень полезный портал
 "http://www.botik.ru/~robot/"http://www.botik.ru/~robot/ - Роботландия
 "http://olymp.ifmo.ru/"http://olymp.ifmo.ru/ Интернет олимпиады по информатике и программированию Санкт-Петербург. Всероссийские и городские интернет олимпиады в СПбГУ ИТМО, Санкт-Петербург. Положения, сроки проведения, примеры типовых задач и регистрация участников.
 "http://olympiads.ru/"http://olympiads.ru/ Олимпиадная информатика. Материалы различных олимпиад по информатике, а также задачи, статьи, ссылки на литературу, которая может помочь в изучении или преподавании информатики. Автоматическая проверка решений.
 "http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm"http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm Подготовка к ЕГЭ по информатике 2009г. 
Физика
 "http://www.physics.ru/"http://www.physics.ru/ Открытый колледж (физический портал)
 "http://www.school.mipt.ru/"http://www.school.mipt.ru/ Федеральная заочная физико-техническая школа при МФТИ
 "http://kvant.mirror1.mccme.ru/index.htm"http://kvant.mirror1.mccme.ru/index.htm Журнал Квант
 "http://physics03.narod.ru/"http://physics03.narod.ru/ Физика вокруг нас
 "http://www.decoder.ru/"http://www.decoder.ru/ Онлайн-преобразователь единиц измерения
 "http://fizzzika.narod.ru/"http://fizzzika.narod.ru/ Физика для всех! Задачи по физике с решениями
 "http://www.fizika.ru/"http://www.fizika.ru/ Сайт для преподавателей, учащихся и их родителей
 "http://elkin52.narod.ru/"http://elkin52.narod.ru/ Занимательная физика в вопросах и ответа
Биология и экология
 "http://www.floranimal.ru/"http://www.floranimal.ru/ FlorAnimal: портал о растениях и животных
 "http://www.livt.net"http://www.livt.net Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия
 "http://plant.geoman.ru"http://plant.geoman.ru Занимательно о ботанике. Жизнь растений
 "http://www.skeletos.zharko.ru"http://www.skeletos.zharko.ru Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт
 "http://www.ecosystema.ruЭкологическое"http://www.ecosystema.ruЭкологическое образование детей и изучение природы России
 "http://www.biolog188.narod.ru/index.htm"http://www.biolog188.narod.ru/index.htm "В помощь моим ученикам" - сайт учителя биологии Позднякова А.П.
 "http://www.skeletos.zharko.ru/main"http://www.skeletos.zharko.ru/main Опорно-двигательная система организма человека
 "http://www.darwin.museum.ru/"http://www.darwin.museum.ru/ Государственный Дарвиновский музей
История
 "http://www.1941-1945.ru"http://www.1941-1945.ru Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев
 "http://decemb.hobby.ru"http://decemb.hobby.ru Виртуальный музей декабристов
 "http://www.oldgazette.ru"http://www.oldgazette.ru Старые газеты: история СССР, войны и предвоенного периода
 "http://www.historic.ru"http://www.historic.ru Historic.Ru: Всемирная история
 "http://www.ancientrome.ru/"http://www.ancientrome.ru/ История Древнего Рима
 "http://www.hrono.ru/"http://www.hrono.ru/ Хронос - Всемитная история в Интернете
География
 "http://www.geoport.ru"http://www.geoport.ru GeoPort.ru: страноведческий портал
 "http://www.geoman.ru"http://www.geoman.ru Библиотека по географии. Географическая энциклопедия
 "http://geo2000.nm.ru"http://geo2000.nm.ru География: сайт А.Е. Капустина 
 "http://www.mojgorod.ru"http://www.mojgorod.ru Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»
 "http://www.flags.ru/"http://www.flags.ru/ Все флаги мира
 "http://www.geosite.com.ru/"http://www.geosite.com.ru/ Все о географии, странах 


