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Петрова, Н. Н.
Начальный курс географии 6 класс [Мультимедиа] : Мультимедиаучебник для
общеобразовательных учебных заведений / Н. Н. Петрова. - М :
Республиканский мультимедиа центр, 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). Систем. требования: Windows 98/2000/NT, Pentium 166, RAM 32 Мбайт, SVGA
1Mb, CD-ROM, звуковая карта, колонки, мышь.
Учебник предназначен для изучения курса географии в классе; факультативного
изучения курса; проверки знаний по курсу ( контрольные вопросы и тесты);
написания уч-ся рефератов или докладов по курсу географии; использования в
качестве справочника ( переход по ключевым словам)
Душина, И.В.
География. Наш дом - Земля. Материки. Океаны. Народы. Страны. 7 класс
[Мультимедиа] : Мультимедиаучебник для общеобразовательных учебных
заведений / Летягин А.А., Пятунин В.Б. / И. В. Душина. - М : Республиканский
мультимедиа центр, 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - Систем.
требования: Windows 98/2000/NT, Pentium 166, RAM 32 Мбайт, SVGA 1Mb, CDROM, звуковая карта, колонки, мышь.
Учебник предназначен для изучения курса географии в классе; факультативного
изучения курса; проверки знаний по курсу ( контрольные вопросы и тесты);
написания уч-ся рефератов или докладов по курсу географии; использования в
качестве справочника ( переход по ключевым словам)
Страны мира [Электронный ресурс] : Географический справочник. - М :
ЗАО "Новый диск", 2002. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - Систем.
требования: Windows 98 /2000 / NT /XP /ME, Pentium 100, 32 Мбайта
оперативной памяти, CD-ROM 4-х, разрешение экрана 800*600 с глубиной цвета
16 бит.
Справочник содержит краткую информацию обо всех странах мира и столицах.
Готовимся к ЕГЭ. География [Электронный ресурс] : Версия 2.0. - М :
"Интерактивная линия"; "Просвещение -МЕДИА"; Фромберг А.Э.; Маерова
Н.Ю., 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (ЕГЭ). - Систем. требования:
Windows/98/ ME/2000/XP/NT, Pentium 100Мгц, 32Мб оперативной памяти;
разрешение экрана 800*600 с глубиной цвета 16 бит; видеоадаптер с памятью 1
Мб; CD-ROM, звуковая карта.
Программа комментирует действия ученика, выдает подсказки и ссылки на
справочник в случае неверного ответа. В режиме зачета уч-ся будет выполнять
экзаменационные задания на время. Специальные интерактивные тренажеры
позволяют развить навыки подготовки к экзамену в тестовой форме.
География 6-10 классы [Электронный ресурс]. - М : Республиканский
мультимедиа центр , 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Библиотека
электронных наглядных пособий). - Систем. требования: Windows/98/
ME/2000/XP/NT, Pentium 100Мгц, 32Мб оперативной памяти; разрешение экрана
800*600 с глубиной цвета 16 бит; видеоадаптер с памятью 1 Мб; CD-ROM,
звуковая карта .
География России[Электронный ресурс] : Природа и население: 8 класс /
Дронов В.П., Савельева Л.Е., Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. - М :
Республиканский мультимедиа центр, 2002. - 1 электрон. опт. диск. (Образовательная коллекция). - Систем. требования: Windows 98/NT/2000
Pentium 166; RAM 32 Мб; SVGA 1Мб; CD-ROM; звуковая карта, колонки,
наушники, мышь.

Диск содержит текстовый материал; дикторский текс; около 500 слайдов; 35
видеофрагментов и анимаций.

