
Русский язык 

Раздел Каталога ориентирован не только на учителей русского языка, но и на 
студентов, преподавателей-филологов. Широкий спектр ресурсов интернета 
позволяет учителю использовать материалы по теории языка, сайты специальных 
электронных журналов, для учащихся представляют интерес демонстрационные 
задания по ЕГЭ, различные виды разборов, олимпиады, тесты. 
 
Справочно-информационный портал «Русский язык» – ГРАМОТА.РУ 
http://www.gramota.ru  

Сайт «Я иду на урок русского языка» 
и электронная версия газеты «Русский язык» 
http://rus.1september.ru  

Коллекция диктантов по русскому языку 
Российского общеобразовательного портала 
http://language.edu.ru  

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 
http://rus.rusolymp.ru  

Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru 
http://www.philolog.ru/dahl  

ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор 
http://www.rus-ege.com  

Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук 
http://www.ruslang.ru  

Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru 
http://www.ruthenia.ru  

Кабинет русского языка и литературы 
http://ruslit.ioso.ru  

Конкурс «Русский Медвежонок – языкознание для всех» 
http://www.rm.kirov.ru  

Культура письменной речи 
http://www.gramma.ru  

Материалы по теории языка и литературе 
http://philologos.narod.ru  

Машинный фонд русского языка 
http://cfrl.ruslang.ru  

МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии 
http://www.medialingua.ru  

Международная ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 
http://mapryal.russkoeslovo.org  

Научно-методический журнал «Русский язык в школе» 
http://www.riash.ru  

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 
http://www.ruscorpora.ru  

Портал русского языка «ЯРУС» 
http://yarus.aspu.ru  
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Портал «Русское слово» 
http://www.russkoeslovo.org  

Проект «Русские словари» 
http://www.slovari.ru  

Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) 
http://www.ropryal.ru  

Рукописные памятники Древней Руси 
http://www.lrc-lib.ru  

Русская Ассоциация Чтения 
http://www.rusreadorg.ru  

Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского языка 
http://fonetica.philol.msu.ru  

Русский для всех: портал по использованию русского языка и получению 
образования на русском языке в государствах СНГ и Балтии 
http://www.russianforall.ru  

Русский филологический портал Philology.ru 
http://www.philology.ru  

Русский язык в России и за рубежом: 
Справочно-информационная картографическая система 
http://ruslang.karelia.ru  

Русский язык и культура речи: электронный учебник 
http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html  

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 
http://character.webzone.ru  

Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология 
http://starling.rinet.ru  

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 
http://www.svetozar.ru  

Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык 
http://vedi.aesc.msu.ru  

Словари и энциклопедии на «Академике» 
http://dic.academic.ru  

Cловари русского языка 
http://www.speakrus.ru/dict  

Словопедия: русские толковые словари 
http://www.slovopedia.com  

Учебник по орфографии и пунктуации 
http://www.naexamen.ru/gram  

Фонд «Русский мир» 
http://www.russkiymir.ru  

Центр развития русского языка 
http://www.ruscenter.ru  

Электронное периодическое издание «Открытый текст» 
http://www.opentextnn.ru  

Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, 
истории книг и книгопечатания 
http://slovnik.rusgor.ru  
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