
СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЬНОМУ ЭТАПУ ВсОШ 

(по материалам ОЦ «Сириус», ЦПМК) 
 

 

№ 

п/п 

Предмет  

 Английский 

язык 

https://olympmo.ru/zadaniya-shkolnogo-etapa-2019-

2020.html 

 Астрономия Примеры заданий: пригласительный 

этапhttps://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena63

5/3097, школьный этап в 

Москвеhttps://vos.olimpiada.ru/astr/2019_2020 

Иванов В. В., Кривов А. В., Денисенков П. А. 

Парадоксальная Вселенная. 250 задач по 

астрономии. — СПбГУ, 2010. Электронная 

версия: 

http://school.astro.spbu.ru/staff/viva/Book/titL.html 

 Биология Примеры заданий: пригласительный 

этапhttps://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena63

5/3095, школьный этап в 

Москвеhttps://vos.olimpiada.ru/biol/2019_2020 

 

 География Интернет-источники  

1. Московская олимпиада школьников по 

географии // http://mosgeo.olimpiada.ru/tasks   2. 

Олимпиада Пермского государственного 

национального исследовательского университета 

«Юные таланты» // 

http://olymp.psu.ru/disciplines/geography/олимпиад

ыпрошлых-лет/  

 Журнал «Экология и жизнь» // URL: 

http://www.ecolife.ru/   

 Примечательные места мира // URL: 

http://www.geographer.ru/   

  

 Информати

ка 
Примеры заданий: пригласительный 

этапhttps://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena63

5/3096, школьный этап в 

Москвеhttps://www.olympiads.ru/moscow/2020-

21/vsosh/pre_archive.shtml, открытые курсы 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3097
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3097
https://vos.olimpiada.ru/astr/2019_2020
https://vos.olimpiada.ru/astr/2019_2020
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3095
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3095
https://vos.olimpiada.ru/biol/2019_2020
https://vos.olimpiada.ru/biol/2019_2020
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3096
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3096
https://www.olympiads.ru/moscow/2020-21/vsosh/pre_archive.shtml
https://www.olympiads.ru/moscow/2020-21/vsosh/pre_archive.shtml
https://edu.sirius.online/#/course/249


по программированию на языке 

Pythonhttps://edu.sirius.online/#/course/249 
 

Москва https://olympiads.ru/moscow/  

 Санкт-Петербург 

http://neerc.ifmo.ru/school/spb/municipal.html  

Московская область https://mosregolymp.mipt.ru/   

 Испанский 

язык 

Интернет ресурсы  

www.cervantes.es  

www.moscu.cervantes.es            

www.rtve.es   

 

 История Всероссийская олимпиада школьников по 

истории. Задания и решения. 

https://olimpiada.ru/activity/84/tasks  

Сайты ВСОШ в регионах. 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/sites/   

Задания всех этапов ВсОШ по истории (Москва). 

https://vos.olimpiada.ru/main/table/tasks/#table  

 

 Итальянски

й язык 

Интернет-источники  

1. www.google.it   

2. www.yahoo.it   

3. www.virgilio.it  

 4. www.edilingua.it  

 5. italianoperstranieri.mondadorieducation.it   

6. www.treccani.it    

 

 Китайский 

язык 

Интернет-источники  

• http://www.lingvochina.ru/  Проект призван 

помочь людям, которые занимаются китайским 

языком. На данном сайте размещаются 

разнообразные материалы (учебники, словари, 

тексты на китайском языке), которые могут 

пригодиться изучающим китайским язык, 

преподавателям китайского языка и 

переводчикам.  

•  http://umao.ru/  На сайте собрано множество 

полезной информации; программы, методики, 

уроки, инструменты и технологии, которые 

помогут сделать изучение китайского языка 

быстрым, эффективным, интересным и лѐгким. 

Бóльшая часть из методик и инструментов, 

размещѐнных на сайте, авторские.   

https://edu.sirius.online/#/course/249
https://edu.sirius.online/#/course/249
https://edu.sirius.online/#/course/249
http://www.virgilio.it/
http://www.edilingua.it/


http://www.skritter.com/  На этом сайте можно 

тренироваться в написании иероглифов. 

Компьютер укажет на ваши ошибки, если нужно, 

подскажет, как пишется иероглиф, прочитает 

слово и запомнит иероглифы, с которыми у вас 

возникли проблемы. Здесь же можно 

потренироваться и с тонами.   

• http://www.studychinese.ru/  Сайт, посвящѐнный 

изучению китайского языка. На сайте собрано 

много полезной информации для изучающих 

китайский язык.  

 

 Литература  www.slovesnik.org – сайт Гильдии словесников 

(раздел Олимпиады → Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе).  

 http://www.feb-web.ru ― Фундаментальная 

электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (здесь даны ссылки на персональные 

сайты писателей и другие полезные сетевые 

ресурсы).  

 Арзамас: 

https://arzamas.academy/courses#literature  

Горький: https://gorky.media/ 

Полка: https://polka.academy/   

 

 Математика Примеры заданий: пригласительный 

этапhttps://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena63

5/3092, школьный этап в 

Москвеhttp://olympiads.mccme.ru/vmo/, 

открытые курсы по геометрии 

для 7https://edu.sirius.online/#/course/237, 8https://

edu.sirius.online/#/course/238 и 9 

классовhttps://edu.sirius.online/#/course/239 

Интернет-ресурс: http://www.problems.ru 

 Искусство 

(мировая 

художестве

нная 

культура) 

1. Архитектура, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство XVII – XX веков. 

http://www.bibliotekar.ru/avanta/  

2. Баженова Л. М., Некрасова Л. М., Курчан Н. 

Н., Рубинштейн И. Б. Мировая художественная 

культура ХХ века: Кино, театр, музыка. СПб.: 

Питер, 2008. 

http://fanknig.org/book.php?id=24128592  

3. Виртуальный музей живописи. 

https://arzamas.academy/courses#literature
https://gorky.media/
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3092
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3092
http://olympiads.mccme.ru/vmo/
http://olympiads.mccme.ru/vmo/
https://edu.sirius.online/#/course/237
https://edu.sirius.online/#/course/238
https://edu.sirius.online/#/course/239
https://edu.sirius.online/#/course/239
http://fanknig.org/book.php?id=24128592


http://smallbay.ru/  

4. Виртуальные музеи мира. 

http://www.googleartproject.com  

5. Галерея «АРТ-объект».  http://www.artobject-

gallery.ru/   

6. Гумер. Электронная библиотека.  

http://www.gumer.info  

7. Всеобщая история искусств. Институт теории 

и истории изобразительных искусств. 

http://www.bibliotekar.ru/Iskuss1/12.htm  

8. Интернет-галерея. http://www.printdigital.ru/   

9. История искусств. 

http://www.arthistory.ru/museum.htm  

10. Кино: Энциклопедический словарь. 

http://istoriya-kino.ru/kinematograf/  

11. Кино. Энциклопедический словарь / Ред. С. 

И. Юткевич. ― М.: Советская энциклопедия, 

1987. Интернет-версия. 

http://www.biblioclub.ru/dictionaries.php?action=dic

t&dict_id=64 

 12. Коллекция ссылок на виртуальные музеи. 

http://www.museum.ru/web/cat.asp?type=virtual, 

http://virtualrm.spb.ru/   

13. Лувр.  http://louvre.historic.ru   

14. Мировая художественная культура. 

Мультимедиапособие. М.: Новый диск, YDP 

Interactive Publishing, 2011. 

15. Музеи России. Портал.  

http://www.museum.ru/.  

16. Музыкальный энциклопедический словарь. 

http://www.music-dic.ru/  

17. Русский музей: виртуальный филиал. 

http://www.virtualrm.spb.ru   

18. Театральный онлайн-словарь. 

http://www.dict.t-mm.ru/enc_sl/t/teatra.html  

 19. Шедевры мировой живописи. 

http://www.arslonga.ru   

20. Шедевры русской живописи. 

http://www.tanais.info  

21. Электронный музей Н. К. Рериха.  

http://museum.roerich.com/.   

22. Энциклопедии по искусству. 

http://lib.rus.ec/s/3320  

23. Эрмитаж.  

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/08/hm8

http://smallbay.ru/
http://www.googleartproject.com/
http://www.gumer.info/
http://www.biblioclub.ru/dictionaries.php?action=dict&dict_id=64
http://www.biblioclub.ru/dictionaries.php?action=dict&dict_id=64
http://virtualrm.spb.ru/
http://www.dict.t-mm.ru/enc_sl/t/teatra.html


9_0_0.html.   

 Немецкий 

язык 

https://olimpium.ru/olimpium/news/item/117/ 

 Обществозн

ание 

1. Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи 

культуры. Опыт русской культурологии 

середины XIX — начала ХХ в. — М., 2000. — С. 

29―61.  — [Электронный ресурс]. URL: http://ec-

dejavu.ru/c/Culture_1.html. 

 2.Брехова Ю. В., Алмосов А. П., Завьялов Д. Ю. 

Финансовая грамотность: Материалы для 

учащихся. 10–11 классы общеобразоват. 

организаций. — М.: ВАКО, 2018. ― 

[Электронный ресурс]. URL: https://fmc.hse.ru/10-

11forms  

3. Гидденс Э. Социология. При участии К. 

Бердсолл/ Пер. с англ. 2-е изд.,  перераб. и доп. 

― М.: Едиториал УРСС, 2005.  ― [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://yanko.lib.ru/books/sociology/giddens-

sociology-ru-a.htm  

4. История философии: Учебник для вузов / Под 

ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова и Д. В. Бугая. 

— М.: Академический Проект, 2005. ― 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/mgu-

ist_filosofii-2005-8l.pdf  

5. Тойнби А. Дж. Постижение истории. — М., 

1991. ― [Электронный ресурс]. URL: 

http://lib.ru/HISTORY/TOYNBEE/history.txt  

6.  Томас Нагель. Что все это значит. Очень 

краткое введение в философию.  — 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/157919308.  

7. Философия: Учебник для вузов / Под общ. ред. 

В. В. Миронова. — М.: Норма, 2005. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.logic-

books.info/sites/default/files/ 

filosofiya_obshch._red._mironov.pdf 

8. Халперн Д. Психология критического 

мышления. 4-е междунар. изд. ― СПб.: Питер, 

2000. ― [Электронный ресурс]. URL: 

https://s.siteapi.org/ d38d8ec5012994a.ru/docs/ 

795d7cf1592d1d92f72d32c63091eef68e833342.pdf  

9.  Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории 

http://ec-dejavu.ru/c/Culture_1.html
http://ec-dejavu.ru/c/Culture_1.html


культуры. — М., 1997. [Электронный ресурс]. 

URL: http://yanko.lib.ru/books/cultur/huizinga_ 

homo_ludens_all_2_volum%3D8l.pdf   

  

 

 Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Рекомендуемые источники информации  

1. http://vserosolymp.rudn.ru/ ― методический 

сайт всероссийской олимпиады школьников  

 2. https://www.mchs.gov.ru/ ― официальный сайт 

Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий  

3. https://minzdrav.gov.ru/ ― официальный сайт 

Министерства здравоохранения РФ  

4.  http://www.pravo.gov.ru/ ― официальный 

интернет-портал правовой информации 

 5. https://www.gost.ru/portal/gost ― официальный 

сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии  

6. https://tssr.ru/ ― официальный сайт Федерации 

спортивного туризма России  

7. http://c-f-r.ru/ ― официальный сайт Федерации 

скалолазания России  

8. http://allfirstaid.ru/ ― всѐ о первой помощи  

9.https://docs.edu.gov.ru/document/930577efb01edc

f253c78c7ae08a4873/ ― «Первая помощь». 

Учебное пособие для лиц, обязанных и (или) 

имеющих право оказывать первую помощь   

 

 Право http://www.garant.ru/ – «Гарант» 

(законодательство с комментариями). 

http://www.president.kremlin.ru ― официальный 

сайт Президента РФ.  http://www.gov.ru/ ― 

сервер органов государственной власти РФ.  

http://www.edu.ru/ ― федеральный портал 

«Российское образование». 

http://www.rosolymp.ru ― федеральный портал 

российских олимпиад школьников.  

http://vserosolymp.rudn.ru/ – методический сайт 

всероссийской олимпиады школьников. 

http://www.mioo.ru ― сайт Московского институт 

открытого образования.  

 http://ecsocman.edu.ru/ ― федеральный 

образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент».  



http://www.philos.msu.ru/library.php ― библиотека 

философского факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова.  

 http://www.philososophe.ru/ ― философский 

портал «Философия в России».  

 Русский 

язык 

 Интернет-ресурсы  

http://vserosolymp.rudn.ru — портал 

всероссийской олимпиады школьников 

http://www.philologia.ru/ — учебный 

филологический ресурс  

www.etymolog.ruslang.ru — этимология и история 

слов русского языка Также могут быть 

использованы материалы с порталов 

http://gramota.ru, http://gramma.ru, http://slovari.ru, 

http://dic.academic.ru, http://ruscorpora.ru и др.   

 Татарский 

язык и 

татарская 

литература 

 

 Технология 1. АСКОН [Электронный ресурс] / Российское 

инженерное ПО для проектирования, 

производства и бизнеса // АСКОН, 1989 — 2019 

// Режим доступа: https://ascon.ru – 29.04.2019 2. 

VT-TECH.EU [Электронный ресурс] / VT-

TECH.EU // Режим доступа:  http://vt-tech.eu/ – 

29.04.2019 3. Диаметры стержней под нарезание 

метрической наружной резьбы с допусками 

ГОСТ 16093-2004 [Электронный ресурс] / Портал 

токарного дела и производства в сфере   

машиностроения, металлообработка на 

металлообрабатывающих станках для различных 

рабочих групп // URL: 

http://www.tokarwork.ru/publ/obuchenie/obuchenie/

diametry_sterzhnej_pod_rezbu/19-1-0-126  – 

29.04.2019 5. Олимпиады для школьников 

[Электронный ресурс]/© Олимпиада.ру, 1996— 

2019 / URL: https://olimpiada.ru/ – 29.04.2019 6. 

Политехническая библиотека [Электронный 

ресурс]/URL: https://polymus.ru/ru/museum/library/ 

– 29.04.2019 7. Технологии будущего 

[Электронный ресурс]/URL: 

http://technologyedu.ru/ – 29.04.2019 8. Федерация 

интернет-образования [Электронный 

ресурс]/URL: http://www.fio.ru/ – 29.04.2019 9. 

ЧПУ Моделист. Станки с ЧПУ для хобби и 



бизнеса [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://cncmodelist.ru/ – 29.04.2019  10. Блог с 

материалами заданий [Электронный ресурс] / 

©Академия новых технологий / Всемирные 

инженерные игры - World Engineering 

Competitions – Режим доступа: 

http://wec.today/blog.php / – 12.05.2020 11. 10 

полезных советов по работе на лазерном гравѐре 

по дереву и фанере. Настройка лазерного 

гравѐра. [Электронный ресурс] / 3Dtool 2013-

2020 / 3Dtool Комплексные 3D решения – Режим 

доступа:https://3dtool.ru/stati/10-poleznykh-

sovetov-porabote-na-lazernom-gravere-po-derevu-i-

fanere-nastroyka-lazernogo-gravera/  

 Физика СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  

Примеры заданий: пригласительный 

этапhttps://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena63

5/3093, школьный этап в 

Москвеhttps://vos.olimpiada.ru/phys/2019_2020, о

ткрытые курсы по кинематике 9 

классhttps://edu.sirius.online/#/course/245 

http://physolymp.ru    Сайт олимпиад по физике 

http://www.4ipho.ru/  Сайт подготовки 

национальных команд по физике и  по 

естественным наукам к международным 

олимпиадам http://potential.org.ru    Журнал 

«Потенциал» http://kvant.mccme.ru   Журнал 

«Квант» http://edu-homelab.ru  Сайт олимпиадной 

школы при МФТИ по курсу «Экспериментальная 

физика» http://olymp74.ru   Олимпиады 

Челябинской области http://physolymp.spb.ru  

Олимпиады по физике Санкт-Петербурга 

http://vsesib.nsesc.ru/phys.html Олимпиады по 

физике НГУ http://genphys.phys.msu.ru/ol/ 

Олимпиады по физике МГУ  

mephi.ru/schoolkids/olimpiads/ Олимпиады по 

физике НИЯУ МИФИ 

 http://mosphys.olimpiada.ru/  Московская 

олимпиада школьников по физике 

http://www.belpho.org/  Белорусские олимпиады  

 

 

 Физическая Интернет-источники  

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3093
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3093
https://vos.olimpiada.ru/phys/2019_2020
https://vos.olimpiada.ru/phys/2019_2020
https://edu.sirius.online/#/course/245
https://edu.sirius.online/#/course/245
https://edu.sirius.online/#/course/245


культура 1. https://olympic.ru/  ― сайт Олимпийского 

комитета России.  

2. http://lib.sportedu.ru/ ―Центральная отраслевая 

библиотека по физической культуре и спорту  

3. http://vserosolymp.rudn.ru/ ―Всероссийская 

олимпиада школьников и международные 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

 4. http://www.fismag.ru/ ― Физкультура и спорт 

5. www.schoolpress.ru/ ― журнал «Физическая 

культура в школе» 

 6. http://www.volley.ru/pages/466/ ― 

Официальные волейбольные правила 2017―2020 

7.https://rfs.ru/search?section=documents&q=%D0

%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 

%D0%B8%D0%BB%D0%B0/ ― правила игры в 

футбол 2019/20  

8.https://rushandball.ru/Files/Documents/rules_hand

ball_01072016.pdf ― правила игры. Гандбол в 

зале  12. 

9.https://russiabasket.ru/federation/referees/rules/ ― 

Официальные правила баскетбола 2018. 

Изменения в правилах ФИБА, действуют с 1 

октября 2020 г. 

 10. https://russwimming.ru/node/15662/― Правила 

ФИНА по плаванию (2017―2021)   

 

 Французски

й язык 

 

 Химия Примеры заданий: пригласительный 

этапhttps://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena63

5/3094, школьный этап в 

Москвеhttps://vos.olimpiada.ru/chem/2019_2020 

Интернет-ресурсы  

1. Методический сайт всероссийской олимпиады 

школьников 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/him.php. 2. 

Раздел «Школьные олимпиады по химии» 

портала ―ChemNet‖  

http://www.chem.msu.ru/rus/olimp/. 3. Электронная 

библиотека учебных материалов по химии 

портала ―ChemNet‖  

http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/. 

 4. Архив задач на портале «Олимпиады для 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3094
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3094
https://vos.olimpiada.ru/chem/2019_2020
https://vos.olimpiada.ru/chem/2019_2020
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/


 

 
школьников»  https://olimpiada.ru/activities. 5. 

Сайт «Всероссийская олимпиада школьников в г. 

Москве» http://vos.olimpiada.ru/.  

 

 Экология  

 Экономика  Интернет-ресурсы с заданиями олимпиад по 

экономике:  «Экономика для школьников» 

(https://ILoveEconomics.ru)  

Всероссийская олимпиада школьников в г. 

Москва (https://vos.olimpiada.ru/)  

Бойко Мария. Азы экономики, http://azy-

economiki.ru/.  

 


