
Интернет ресурсы 

Справочные, научные материалы: 

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

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме 

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 

www.mapryal.org/ – международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы 

http://philology.ru/default.htm– Русский филологический портал 

http://russkiyjazik.ru/– Энциклопедия «Языкознание»  

http://mlis.ru/– Методико-литературный интернет-сервис (МЛИС) создается как 

виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, 

педагогический опыт, актуальный для современного учителя литературы  

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 

www.feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по 

произведениям русской словесности, библиографии, научные исследования и 

историко-биографические работы 

http://philology.ruslibrary.ru/– Электронная библиотека специальной 

филологической литературы 

http://philology.ruslibrary.ru/– Электронная библиотека специальной 

филологической литературы 

http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал – литературно-художественные и 

гуманитарные русские журналы,выходящие в России и за рубежом 

http://lib.prosv.ru/– «Школьная библиотека» – проект издательства «Просвещение» 

– вся школьная программа по литературе на одном сайте 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, Н.С. 

Современный русский язык: электронный учебник Издательский дом «Первое 

сентября»: 

http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка» 

http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для 

учителей «Я иду на урок литературы» 

Федеральный портал «Российское образование»: 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewl

ink&cid=299&fids[]=279/ 

Каталог образовательных ресурсов по русскому языку 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewl

ink&cid=299&fids[]=269/ 

Каталог образовательных ресурсов по литературе 

http://litera.edu.ru/ – Коллекция: русская и зарубежная литература для школы 

Методические материалы: 

www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 
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тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 

(www.uroki.ru), «Методики» (www.metodiki.ru) 

Олимпиады, конкурсы: 

http://info.olimpiada.ru  – всероссийский портал олимпиад 

http://www.ege.ru/– Сайт информационной поддержки ЕГЭ 

Справочные, научные материалы: 
http://www.mathtest.ru/ - математика в помощь школьнику и студенту 

http://www.ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ 

http://uztest.ru/ - ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию по математике 

https://ege.yandex.ru/mathematics/ - ЕГЭ по математике 

https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/ - ГИА по математике 
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