
Адреса сайтов, полезных учителям математики и обучающимся 

 

 http://www.math.msu.su/scilife  

раздел «Наука» сайта механико-математического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. http://www.bmstu.ru/mstu/works/science/#news 

– http://www.bmstu.ru/abitur 

сайт МГТУ им. Баумана, раздел «Научная деятельность». В разделе для 

абитуриентов имеются сведения о проводимых олимпиадах, материалы 

олимпиад для поступающих прошлых лет. 

 https://mephi.ru/schoolkids/  

раздел сайта НИЯУ «МИФИ» для школьников. 

  https://foxford.ru/  

он-лайн школа «Фоксфорд» для учителей, школьников и 

администрации 

 https://www.mccme.ru/  

Московский центр непрерывного математического образования 

 http://math.spbu.ru/rus/  

Сайт механико-математического факультета СПбГУ  

 http://www.mathsoc.spb.ru/rus/  

Санкт-Петербургское математическое общество, где можно найти 

видеозаписи лекций по математике. 

 https://sites.google.com/site/appomathematics/home 

кафедра математики и информатики Санкт-Петербургской академии 

повышения квалификации, сайт для учителей математики.   

 http://web.mit.edu/   

Массачусетский технологический институт  

 www.fipi.ru  

Федеральный институт педагогических измерений: размещены 

демоверсии ЕГЭ и ГИА по всем предметам; методические письма; 

открытые банки заданий ЕГЭ и ГИА-9 

 www.alexlarin.net  

информационная поддержка при подготовке к ЕГЭ по математике и др. 

 www.reshuege.ru  

образовательный портал для подготовки к ЕГЭ по всем предметам 

 www.sdamgia.ru  

образовательный портал для подготовки к ГИА по всем предметам 

 www.4ege.ru  

«ЕГЭ портал» 

 www.uroki.net/docmat.htm  

бесплатная методическая помощь учителям математики 

 http://mat.1september.ru  

газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

 http://urokimatematiki.ru/ 
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уроки, тесты и презентации по математике 

http://mirmatematiki.ru  

презентации по математике, алгебре и геометрии 

 http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm  

мир математических уравнений 

 www.exponenta.ru  

образовательный математический сайт 

 www.uztest.ru  

 ЕГЭ по математике 

 www.math-on-line.com  

 математика-он-лайн. Занимательная математика – школьникам 

 www.problems.ru  

интернет-проект «Задачи» для учителей и преподавателей 

www.etudes.ru  

математические этюды 

 www.mathtest.ru  

математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online) 

 http://school.msu.ru  

учебно-консультационный портал «Математика в школе» 

 www.math.ru  

сайт посвящён Математике (и математикам)  

 www.mathnet.ru  

Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

 http://ilib.mccme.ru    

из золотого фонда популярной физико-математической литературы 

 http://kvant.mccme.ru  

научно-популярный физико-математический журнал «Квант». Архив 

номеров 

 www.pm298.ru  

справочник математических формул. Примеры и задачи с решениями 

 http://www.mathnet.spb.ru  

сайт элементарной математики Дмитрия Гущина 

http://zadachi.mccme.ru/2012/#&page1   

информационно-поисковая система «Задачи по геометрии» 

www.turgor.ru  

турнир Городов — международная олимпиада по математике для 

школьников. 

http://www.math.ru 

портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные 

школы, учительская, история математики 

 http://mat.1september.ru  

Газета "Математика" издательского дома "Первое сентября" 
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 http://www.mathematics.ru  

Математика в Открытом колледже 

 http://school.msu.ru  

математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников 

МГУ 

 http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/  

материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://www.mccme.ru  

Московский центр непрерывного математического образования 

(МЦНМО) 

 http://www.exponenta.ru  

образовательный математический сайт Exponenta.ru 

 http://www.mathnet.ru  

общероссийский математический портал Math_Net.Ru 

 http://www.allmath.ru  

портал Allmath.ru – вся математика в одном месте 

 http://www.math.md/school/indexr.html  

виртуальная школа юного математика 

 http://www.bymath.net  

вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – 

школа 

 http://www.neive.by.ru  

геометрический портал 

 http://rain.ifmo.ru/cat/  

дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) 

 http://www.uztest.ru  

ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

 http://zadachi.mccme.ru  

задачи по геометрии: информационно-поисковая система 

 http://tasks.ceemat.ru  

задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

 http://www.math_on_line.com  

занимательная математика школьникам (олимпиады, игры, конкурсы 

по математике) 

 http://ilib.mccme.ru  

интернет-библиотека физико-математической литературы 

 http://www.problems.ru  

интернет-проект "Задачи" 

 http://smekalka.pp.ru  

логические задачи и головоломки 

 http://www.mathem.h1.ru  

математика онлайн: справочная информация в помощь студенту 
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 http://matematiku.ru  

математический портал. Математика в афоризмах и пр. 

 http://www.mathtest.ru  

математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

онлайн) 

 http://www.matematika.agava.ru  

математика для поступающих в вузы 

 http://www.shevkin.ru  

Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя математики А.В. Шевкина 

 http://www.bajena.com/ru/kids/mathematics/  

математические игры для детей 

 http://www.zaba.ru  

математические олимпиады и олимпиадные задачи 

 http://www.etudes.ru  

математические этюды 

 http://www.mathematik.boom.ru  

материалы для математических кружков, факультативов, спецкурсов 

 http://www.kenguru.sp.ru  

международный математический конкурс "Кенгуру" 

 http://olympiads.mccme.ru/mmo/  

Московская математическая олимпиада школьников 

 http://kvant.mccme.ru  

Научно-популярный физико-математический журнал "Квант" 

 http://math.child.ru  

Планета "Математика" 

 http://www.pm298.ru  

Прикладная математика: справочник 

 http://www.websib.ru/noos/math/  

раздел по математике Новосибирской открытой образовательной сети 

 http://www.reshebnik.ru  

Решебник.Ru: Высшая математика и эконометрика – задачи, решения 

 http://www.domzadanie.ru  

сайт "Домашнее задание": задачи на смекалку 

 http://www.zaitseva_irina.ru  

сайт учителя математики и информатики И.А. Зайцевой 

 http://matica.nm.ru  

сайт учителя математики И.О. Карповой 

 http://www.mathnet.spb.ru  

сайт элементарной математики Дмитрия Гущина 

 http://www.pms.ru  

СУНЦ МГУ – Физико-математическая школа им. А.Н. Колмогорова 
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 http://www.turgor.ru  

турнир городов – Международная математическая олимпиада для 

школьников 

 http://www.alleng.ru/edu/math1.htm  

Образовательные ресурсы Интернета. Математика  

 https://neznaika.pro/  

«НЕЗНАЙКА» 

 http://www.euclidea.xyz/ru/  

Коллекция интерактивных задач по геометрии 

 http://interneturok.ru/  

«ВИДЕОУРОКИ» 
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