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Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн
ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия
Википедия: свободная многоязычная энциклопедия
Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»
МультиЛекс Online: электронные словари онлайн
Нобелевские лауреаты: биографические статьи
Педагогический энциклопедический словарь
Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники
Русские словари. Служба русского языка
Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русскоанглийский, немецко-русский и русско-немецкий
Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру
Словари русского языка на портале «Грамота.ру»
Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру»
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля
Энциклопедия «Кругосвет»
Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания»
Яндекс.Словари
Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка
Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады
Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс
исследовательских и творческих работ учащихся
Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты)
Открытый колледж
Портал информационной поддержки Единого государственного
экзамена
Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в
компьютерной форме
Федеральный институт педагогических измерений
Московский институт открытого образования
Все вузы России: справочник для поступающих
Все для поступающих
ВСЕВЕД: все об образовании
Интернет-портал «Абитуриент»
Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой
История Интернета в России
Русский биографический словарь
Всемирная история
Historic.Ru: Всемирная история
Биография.Ру: биографии исторических личностей
ХРОНОС — Всемирная история в Интернете
Древняя Греция: история, искусство, мифология
Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского
общеобразовательного портала
Вся элементарная математика: Средняя математическая интернетшкола
Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»
Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов
Школьная химия
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
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