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Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен 

доступ обучающихся 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Электронные учебники 

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей» http://www.neo.edu.ru/wps/portal/ 

 

Список Интернет-ресурсов по подготовке к ЕГЭ URL: http://www.fipi.ru/ 

Владелец сайта: Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

Цель создания сайта: информирование целевой аудитории о разработке и внедрении в 

практику высокоэффективных технологий и методик измерений в области образования, 

оценке качества образования, научно-методическом обеспечении единого 

государственного экзамена в Российской Федерации и других мероприятиях в области 

образования с использованием измерительных технологий. 

URL: http://ege.edu.ru/, Портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена. 

Владелец сайта: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Цель создания сайта: информационное сопровождение ЕГЭ. 

URL: http:/edu.ru/, Федеральный портал «Российское образование». 

Владелец сайта: ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций» (ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика») 

Цель создания сайта: Портал был создан в 2002 году в рамках проекта «Создание первой 

очереди системы федеральных образовательных порталов» ФЦП «Развитие единой 

образовательной информационной среды». 

URL: http://www.school.edu.ru, Российский общеобразовательный портал. 

Владелец сайта: Издательство «Просвещение». 

Цель создания сайта: организация единого образовательного информационного 

пространства. 

URL: http://www.egeinfo.ru/, Все о ЕГЭ. 

Владелец сайта: Институт современных образовательных программ. 
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Цель создания сайта: подготовка к ЕГЭ, обзор возможностей получения дальнейшего 

образования в России и за рубежом. 

URL: http://www.gosekzamen.ru/, Российский образовательный портал Госэкзамен.ру. 

Владелец сайта: Госэкзамен.Ру. Создание, поддержка и продвижение Московский центр 

интернет маркетинга. 

Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, родители. 

URL: http://www.gotovkege.ru/, Готов к ЕГЭ. 

Владелец сайта: Центра Интенсивных Технологий Образования. 

Цель создания сайта: получение максимального результата по ЕГЭ. 

  

  http://www.proshkolu.ru/ (бесплатный школьный портал) 

 http://cerm.ru/ (Эрудит марафон для учащихся) 

 http://www.minobr.org/ (бесплатные конкурсы для школьников) 

 http://www.znania.ru/ (Поисково- образовательный портал, для выпускников) 

 http://www.farosta.ru/ (Всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады по 

математике, английскому языку, литературе, русскому языку, географии, биологии) 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Закон Российской Федерации от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации". 

http://www.rg.ra/2005/06/07/yazyk-dok.html 

Примерные программы и государственные стандарты 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok  

Книжная поисковая система eBdb 

http://www.ebdb.ru  

Филология в Сети. Поиск по лингвистическим сайтам 

http://www.slovari.ru/default.aspx?p=2572  

Малый академический словарь (MAC) 

http://feb-web.ru  

Машинный фонд русского языка 

http://cfrl.ru  

Национальный корпус русского языка 

http://www.ruscorpora.ru  

Орфография и пунктуация 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbookl42/01/index.html  

Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.spravka.gramota.ru/pravila.html  

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник 

http://www.natahaus.ru/index.php?newsid 

Словарь лингвистических терминов Д.Э. Розенталя 

http://ihtik.lib.ruAib_ru_edu_21dec2006.html  

Собрание словарей на сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова 

http://www.ruslang.ru и www.slovari.ru  

Собрание словарей портала "ГРАМОТА.РУ" 

http://slovari.gramota.ru  

Этимологический словарь M.P. Фасмера 

http://vasmer.narod.ru  

Автоматическая обработка текста (АОТ) 
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http://www.aot.ru/onlinedemo.html  

Анаграммы: 

http ://www.blues. ru/fedor/anagrams .asp  

http://tramvision.ru/words/ana.htm 

Бесплатная справочная служба портала "Грамота.ру" 

http://www.spravka.gramota.ru/buro.html  

"Вавилонская Башня" (морфологический анализ) 

http://starling.rinet.ru/cgi-bin/moфhque.cgi?encoding=win  

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://vip.km.ru/vschool  

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

http://rus.rusolymp.ru  

Говорим и пишем правильно 

http://community.livejournal.com/pishu_pravilno  

Еженедельная газета "Русский язык" Издательского дома "Первое сентября" 

http://rus. lseptember.ru  

Журнал "Язык человека" 

http://www.philol.msu.ru/~humlang  

Коллекция интерактивных диктантов 

http://www.learning-russian.gramota.ru/idictation.html 

Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" 

http://www.rm.kirov.ru  

Крупнейший мировой ресурс по лингвистике 

http://it-n.ru/communities  

НП "Телешкола"  

http://www.internet-school.ru  

Открытая Международная олимпиада школьников по русскому языку "СВЕТОЗАР" 

http://www.svetozar.ru  

Письмовник (правила и примеры оформления деловых бумаг) 

http://www.spravka.gramota.ru/blang.html  

Портал "Культура письменной речи" 

http://www.gramma.ru  

Русский язык: краткий теоретический курс для школьников 

http:learning-russian.gramota.ru 

Синтаксис современного русского языка 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook089/01/index.html7part-029.htm  

Слова-палиндромы 

http://tramvision.ru/words/pal.htm  

Современный русский язык: Учебник под редакцией Н.С. Валгиной 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbookl07/01/index.html  

http://zipsites.ru/human/rus_lang  

Справочно-информационный портал "Грамота.ру" 

http://www.gramota.ru 

Стилистика русского языка: Учебное пособие 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook028/01/index.html  

Теория текста 

http://evartist.narod.ru/textl4/01.htm  

Этимология 

http://community.livejournal.com/etymology_ru  

Язык русской деревни (диалектологический атлас) 

http://www.gramota.ru/book/village 
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