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Грамота.ру
http://www.qramota.ru
Справочно-информационный портал.
Мощный массив справочных изданий.
Каталог сетевых ресурсов по русскому языку.
Проверка слов по словарям.
Онлайновые словари: орфографический, трудностей, толково-образовательный, ударений, антонимов, русских имен и
фамилий и т. д.
Коллекция интерактивных диктантов.
Учебники, электронные пособия по орфографии.
Аудиословарь «Русский устный».
Мультимедийные издания.
Новости, статьи, непростые слова, цитаты.
Народная мудрость: пословицы и поговорки о языке, загадки, скороговорки о языке, речи и культуре речевого
поведения.
Компьютерные игры, олимпиады.
Коллекция цитат.
Фотоконкурсы.
Учебные пособия.
Бесплатная справочная служба русского языка дает консультации по правописанию и произношению слов, справки о
трудных случаях склонения, постановке знаков препинания, о значении и происхождении отдельных слов.
На платной основе проводит лингвистическую экспертизу и письменные заключения по ее результатам, осуществляет
мониторинг средств массовой информации.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС РУССКОГО ЯЗЫКА

http://www.ruscorpora.ru/
Корпус русского языка — это информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в
электронной форме. Здесь помещен корпус современного русского языка объемом более 140 млн. слов
Корпус предназначен для всех, кто интересуется самыми разными вопросами, связанными с русским языком:
профессиональных лингвистов, преподавателей языка, школьников и студентов, иностранцев, изучающих русский
язык.
Национальный корпус создается лингвистами для научных исследований и обучения русскому языку.
В Корпус русского языка включены прежде всего прозаические оригинальные тексты, представляющие русский
литературный язык (с середины XVIII до начала XXI века) в различных социолингвистических вариантах –
литературном, разговорном, просторечном , отчасти диалектном. В корпус включаются оригинальные (непереводные)
произведения художественной литературы, имеющие культурную значимость и представляющие интерес с точки
зрения языка, а также мемуары, эссеистика, публицистика, научно-популярная и научная литература, публичные
выступления, частная переписка, дневники, документы и т.п.

info@ruscenter.ru
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http://www.rusforus.ru/
Русский язык для нас
Форум любителей русской словесности
Ру сс кий я зы к

Литерату ра

Коллекция ошибок
Орфографические, стилистические, синтаксические, пунктуационные,
речевые ошибки в СМИ, рекламе, интернете.

Интересное в литературе
Размышления о современной и классической литературе. Жанры,
книги, авторы.

Интересное в русском языке
Обсуждаем интересные и трудные случаи русского языка. Вопросы и
комментарии.

Литературный клуб
Раздел для публикации и обсуждения литературных работ всех
желающих.

Ударения
Правильная постановка ударений в словах современного русского
литературного языка

Литература и кино
Экранизации литературных произведений, фильмы о писателях.

Этимология фамилий
Обсуждение вопросов происхождения русских фамилий.
Задавайте вопросы про свои фамилиям, попробуем разобраться.

Тексты песен
Обсудим тексты русских песен - прошлых и настоящих.

Топонимы
Географические названия, закономерности их возникновения, развития,
функционирования.

Устное народное творчество
Сказки, былины, песни, загадки, анекдоты и прочий фольклор.

Питер-Москва
Дружеская пикировка двух столиц - кто говорит и пишет правильнее?
Помощь знатоков
В этом разделе можно поместить небольшое задание по русскому
языку, вызвавшее у вас трудности.
В мире компьютеров
Русский язык и современные информационные технологии.

Педа го гически й со вет
Методические материалы
Вопросы преподавания русского языка и литературы
Про чее
Рассылка на Subscribe.Ru <Интересное и необычное в русском
языке и литературе>
Обсуждение выпусков рассылки. Предложения по новым
рассылкам. Ответы на вопросы.

http://ruslang.edu.ru/
Образовательный портал «Русский язык»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Система языка
Фонетика
Лексикология
Диалектология и диалектография
Письмо
Фразеология
Синтаксис
Грамматика
Лексикография
Стилистика
Контурная пластика
Морфология
Семантика
История языка
Преподавание и методика изучения языка
Русский язык как иностранный
Методика преподавания русского языка как иностранного
Аспекты преподавания русского языка как иностранного
Практический курс русского языка как иностранного

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интернет-ресурсы для системы образования
Учебные материалы
Справочные материалы
Иллюстративные и демонстрационные материалы
Дополнительные информационные материалы
Нормативные документы
Электронные периодические издания
Образовательные сайты
Учебно-методические материалы
Научные материалы
Электронные библиотеки
Программные продукты

•
•
•

CD/DVD
Интернет-ресурс
Печатное издание

Вид носителей
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«Центр развития русского языка» - общественная организация
со статусом регионального общественного фонда
Миссия центра: - использование ресурсов русского языка для осуществления преобразований
в социально-культурной сфере и формированием позитивного образа России в мире.
Задачи центра: - максимальное использование потенциала русского языка как инструмента
межкультурного взаимодействия, как средства познания и преобразования
русскоязычного мира и человека в нем;
- поддержка процессов преподавания и изучения русского языка;
- повышение статуса русского языка как инструмента культурной и образовательной
политики России;
- установление и развитие культурных, научных и общественных контактов
с отечественными и зарубежными партнерами.
Основные направления деятельности центра:
- социально значимые проекты: Библиобраз 2007, Школа без стресса, Открывая друг друга
- гуманитарные акции;
- семинары и круглые столы;
- популяризация русскоязычных научных, учебных и художественных изданий
и произведений искусства.
Сервис:
- Поиск по сайту, об истории русского языка, нескучные уроки, полезные ссылки, публикации, литература, календари
тел.: 980-07-20 факс: 980-07-21 info@ruscorpora.ru

http://www.slovari.ru/
Электронные словари онлайн. Грамматика. Служба русского языка
• Более двадцати томов словарей. Интерактивные словари.
• Девятнадцать томов справочных и грамматических материалов.
• Постоянно обновляемая база данных.
• одновременный поиск по сотням тысяч словарных статей во всех представленных словарях (орфографический,
семантический, толковый, синонимов, личных имён, арго, языка Пушкина, Достоевского, иностранных
слов, идиоматический и др.);
• несколько томов русской грамматики, более десяти томов библиографических материалов;
• возможность задавать сложные поисковые запросы с использованием масок и логических операторов;
• запросы с использованием транслитерации;
• отображение результатов в графическом режиме (опция указывается в форме поиска);
• только у нас вы можете задать запрос в современном написании и получить результат словарной статьи в её
оригинальном написании (толковый словарь В.И. Даля под редакцией И.А. Бодуэна де Куртенэ);
• если вы не нашли нужной информации, на вопросы любой сложности ответят профессиональные лингвисты Службы
русского языка;
• постоянное обновление и пополнение словарных баз данных и справочных материалов по русскому языку;
• возможность формирования поисковых запросов в библиотеке справочной литературы;
• поиск слова в многолетних архивах Службы русского языка и форума сайта;
• Служба русского языка, форум, модерируемый лингвистами, и многое другое.
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ (guest/guest) вы можете воспользоваться материалами словарей:
Орфографический словарь. Русский орфографический словарь: около 180 000 слов. / Российская академия наук. Институт
русского языка им. В. В. Виноградова / О. Е. Иванова, В. В. Лопатин (отв. ред.), И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. — Москва, 2005.
Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта / Российская академия наук. Институт русского языка
им. В. В. Виноградова; Главный редактор чл.-корр. РАН Ю. Н. Караулов.
Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / Российская академия
наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова; Под общей ред. Н. Ю. Шведовой.
Популярный словарь иностранных слов: около 5000 слов / Под редакцией И.В. Нечаевой
Электронная библиотека справочной литературы
Грамматика русского языка

