
Список сборников 
№ Шифр Библиографическое описание издания 

1 № 320 Развиваем внимание: Практический курс [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Школа развития 
личности). – Систем. требования: Windows 98 SE и выше; процессор 
Intel Celeron/Pentium III не менее 600МГц; RAM 256Мб ; SVGA 
1024х768, 32Мб; звуковая карта 16 бит; 24х CD-ROM; 150Мб 
свободного пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки 
диска. 

2  № 321 

 

Учимся читать быстрее: Практический курс [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Школа развития 
личности). – Систем. требования: Windows 98 SE и выше; процессор 
Intel Celeron/Pentium III не менее 600МГц; RAM 256Мб ; SVGA 
1024х768, 32Мб; звуковая карта 16 бит; 24х CD-ROM; 150Мб 
свободного пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки 
диска. 

 
3 № 322 Улучшаем память: Практический курс [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Школа развития 
личности). – Систем. требования: Windows 98 SE и выше; процессор 
Intel Celeron/Pentium III не менее 600МГц; RAM 256Мб ; SVGA 
1024х768, 32Мб; звуковая карта 16 бит; 24х CD-ROM; 150Мб 
свободного пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки 
диска. 

 
4 № 323 Учимся эффективно распоряжаться временем: Практический курс 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: 
ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 
зв., цв. – (Школа развития личности). – Систем. требования: Windows 
98 SE и выше; процессор Intel Celeron/Pentium III не менее 600МГц; 
RAM 256Мб ; SVGA 1024х768, 32Мб; звуковая карта 16 бит; 24х CD-
ROM; 150Мб свободного пространства на жестком диске; мышь. – 
Загл. с этикетки диска. 

 
 № 44 Русский язык. Физика. Химия. Биология [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: «1С», 2006. – 1 электрон. 
опт. диск (DVD-ROM): зв., цв. – (1С: Репетитор). – Систем. требования: 
Windows 98/Ме/2000/ХР; процессор Pentium; RAM 16Мб ; SVGA, 1Мб; 
звуковая карта 16 бит; DVD-ROM;HDD не менее 2Мб; мышь. – Загл. с 
этикетки диска. 

 
 Диск № Сдаем ЕГЭ 2007 [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. – М.: «1С», 2006. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM): зв., цв. – 



46 

 

(1С: Репетитор). – Систем. требования: Windows 98/Ме/2000/ХР; 
процессор Pentium III; RAM 128Мб ; SVGA, 1Мб; звуковая карта 16 бит; 
DVD-ROM; HDD не менее 

 

 

 

 


