
 

Интернет-ресурсы в работе с одаренными детьми и в подготовке их к 

участию в олимпиаде по русскому языку 

 

Среди сайтов можно выделить следующие группы: 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

2. Официальные сайты Международной, российской и общероссийской, 

дистанционной всероссийской олимпиады школьников. 

3. Информационные, образовательные лингвистические Интернет-ресурсы. 

4. Развивающие лингвистические Интернет-ресурсы. 

Охарактеризуем содержание каждой группы сайтов. На официальном 

сайте Министерства образования и науки 

(http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok) можно познакомиться с проектами в 

сфере образования и науки РФ, примерными программами и 

государственными стандартами, с распорядительными и нормативными 

документами системы российского образования. 

Не секрет, что на сегодняшний день среди выпускаемой  

полиграфической продукции достаточно большое количество различных 

грамматик, словарей и справочников. Данные об употреблении одной и той 

же языковой единицы в речи и на письме, содержащиеся в разных 

справочниках, могут не совпадать. Так, например, весьма полезной как для 

обучающего, так и для обучающегося будет информация о том, к каким 

грамматикам, справочникам и словарям, включающим нормы современного 

русского литературного языка, обращаться при использовании языка в 

качестве государственного. В ходе выбора орфограммы ориентируемся на 

«Орфографический словарь русского языка» Букчиной Б.З., Сазоновой И.К., 

Чельцовой Л.К. (М: «АСТ-ПРЕСС», 2008. 1288 с.). Современные 

акцентологические нормы находятся в «Словарь ударений русского языка» 

Резниченко И.Л. (М.: « АСТ-ПРЕСС», 2008. 943 с.), современные 

грамматические нормы  - в «Грамматическом словаре русского языка» 

Зализняка А.А. (М.: «АСТ-ПРЕСС» 2008. 794 с.). А также на сайте можно 

познакомиться с Приказом Министерства образования и науки об 

утверждении порядка проведения олимпиад школьников. 

Вторая группа ресурсов представлена сайтами, посвященными 

олимпиадам разного уровня: Международной, всероссийской, 

общероссийской, дистанционной всероссийской и другим.  

 

Сайты олимпиад разного уровня 

Международная олимпиада школьников «Олимп» 

http://www.fcpolimp.ru/Fed_center/Fed_center.nsf/html/MEJDUNARODN

AYAOLIMPIADA_GLAVNAYA 

  Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.rus.rosolymp.ru 

Всероссийская дистанционная олимпиада для школьников 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok
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http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=137&category_id=348#top 

Олимпиады для школьников 

http://info.olimpiada.ru/activities 

Межрегиональная олимпиада МПГУ по русскому языку для 

школьников 

http://www.mpgu.edu/abiturientam/bakalavriat/olimpiady_shkolnikov_na_baze_m

pgu/olimpiady_proshlykh_let/ 

Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://svetozar.ru/  

Конкурс «Русский Медвежонок: языкознание для всех» 

http://www.rm.kirov.ru 

На сайтах размещены нормативные документы олимпиад, материалы 

методического обеспечения олимпиад: включающие задания, ключи и 

критерии оценки заданий для 6-11 классов, прошлых лет, а также требования 

к проведению олимпиад, методические рекомендации по составлению 

олимпиадных заданий школьного и муниципального уровней. 

Третья группа сайтов, самая многочисленная по количеству ресурсов, 

представляет собой информационные лингвистические материалы.  

Информационные Интернет-ресурсы по русскому языку 

Автоматическая обработка текста (АОТ) 

http://www.aot.ru/onlinedemo.html 

Бесплатная справочная служба портала «Грамота.ру» 

http://www.gramota.ru 

Библиотека Фронтистеса 

ksana-k.narod.ru 

«Вавилонская башня» (морфологический анализ) 

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

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://vip.km.ru/vschool 

Говорим и пишем правильно 

http://pishu-pravilno.livejournal.com/ 

Единая коллекция образовательных ресурсов. Коллекция 

интерактивных диктантов http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/ 

Еженедельная газета «Русский язык» Издательского дома «Первое 

сентября» http://rus.1september.ru 

Журнал «Язык человека» 

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

Книжная поисковая система eBdb, содержащая 2 568 021 

проиндексированных книг, включая книги по русскому языку. 

http://www.ebdb.ru 

Крупнейший мировой ресурс по лингвистике http://linguistlist.org  

Лингвомания. Новости и заметки о языках 

http://lingvomania.info 

Малый академический словарь (МАС) 

http://onlineslovari.com/malyiy_akademicheskiy_slovar/ 
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Машинный фонд русского языка 

http://cfrl.ru 

Национальный корпус русского языка 

http://www.ruscorpora.ru 

Орфография и пунктуация. Справочник Н.С. Валгиной и 

В.Н. Светлышевой 

http://hi-edu.ru/e-books/xbook142/01/  

Персональная страница проф. А.М. Камчатнова 

sites.google.com/site/kamchatnoff 

Письмовник (правила и примеры оформления деловых бумаг) 

http://rough-lilu.ucoz.ru/publ/ 

Портал «Культура письменной речи» 

http://www.gramma.ru 

Правила русской орфографии и пунктуации 

http://gramota.ru/spravka/rules/ 

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 

справочник http://orthographia.ru/  

Российский общеобразовательный портал. Коллекция диктантов по 

разным орфографическим и пунктуационным темам http://language.edu.ru/ 

Русская грамматика. Академия наук СССР, Институт русского языка 

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

«Русский язык» - ресурс для лингвистов-филологов, семиологов, 

учителей русского языка и литературы. Имеется библиотека литературы по 

русскому языку rusjaz.da.ru  

Русский язык: краткий теоретический курс для школьников 

http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl126.htm 

Синтаксис современного русского языка 

http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl301.htm 

Словарь лингвистических терминов Д.Э. Розенталя 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/DicTermin/index.php 

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://www.gramota.ru/slovari/ 

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

http://robotlibrary.com/book/288-sovremennyj-russkij-yazyk-valgina-ns/2-

Page2.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/ 

Теория текста http://evartist.narod.ru/text14/01.htm 

«Учебник грамоты» http://gramota.ru/class/coach/tbgramota 
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Филология в Сети. Поиск по лингвистическим сайтам 

http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html 

Частотный словарь русского языка С.А. Шарова 

http://www.artint.ru/projects/frqlist.asp 

Электронные лингвокультурологические курсы: риторика, культура 

речи, лингвокультурология http://www.gramota.ru/book/ritorika/index3.htm 

Этимологический словарь М.Р. Фасмера http://vasmer.narod.ru 

Этимология http://community.livejournal.com/etymology_ru 

Язык русской деревни (диалектологический атлас) 

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

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ включает такие 

разделы, как «Словари», «Библиотека», «Справка», «Класс», «Лента» и 

«Игра». В разделе «Класс», во вкладке «Олимпиады», можно ознакомиться с 

материалами прошедших Интернет-олимпиады «Родной русский», 

Международной Интернет-олимпиады «Интерактивный русский». А в 

разделе «Игра» помещены языковые игры, которые также можно 

использовать для развития лингвистических способностей обучающихся. 

Информационный портал «Культура письменной речи» включает такие 

полезные разделы, как «Колокол», содержащий  статьи, мнения и 

комментарии по актуальным проблемам современного русского языка 

(культура речи, грамотность, язык СМИ, Интернета, научных публикаций, 

реформа русской орфографии) и другое; «Русский язык» с вкладками 

«Современный русский язык», «Морфология», «Принципы русской 

орфографии», «Правила русской орфографии» и т.д., а также «Тесты и 

задания по русскому языку». Интересны также разделы сайта «Справочные 

материалы» и «Библиотека». В последнем разделе Можно познакомиться с 

работой известного лингвиста Фердинанда де Соссюра «Курс общей 

лингвистики. Извлечения». Кроме того, на сайте можно проверить слово: его 

значение, написание и ударение в нем. 

Филологический портал Philology.ru представляет теоретическую и 

прикладную информацию о филологии как науке. Статьи известных 

современных ученых-лингвистов, например Л.П. Крысина «О русском 

языке» (2002), «Языковая норма и речевая практика» (2005), К.А. Тимофеев 

«Религиозная лексика русского языка» (2001), помогут обучающимся 

получить сведения о современном состоянии языка на разных его уровнях. 

На сайте «Библиотека Фронтистеса» в разделе «Электронные книги» - 

ряд ценных публикаций по русскому и старославянскому языку, а также 

общему языкознанию и некоторым другим языкам. 

Сайт «Учебник грамоты» - это электронный репетитор по 

правописанию. Учебник написан практикующими учителями русского языка, 

в нем вашему вниманию предлагаются правила правописания, 

сформулированные специально для легкого и быстрого запоминания, а также 

интерактивные упражнения для закрепления знаний. 

На персональной странице профессора А.М. Камчатнова можно 

скачать некоторые его книги и статьи, а также редкие, малодоступные книги, 
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например   «Историческую грамматику русского языка» В.И. Борковского, 

П.С. Кузнецова (3-е издание. М., 2006), «Словарь церковнославянского и 

русского языка, составленный вторым отделением Императорской Академии 

Наук» (СПб., 1847), «Русский язык. Этимологию в образцах» К.Ф. Петрова 

(27-е издание. СПб., 1915). 

Наконец, четвертая группа сайтов. Материалы этих сайтов содержат 

интерактивные диктанты, тесты, лингвистические задачи, игры, задания 

прошедших олимпиад, тренинги и репетиторы.  

Материалы для подготовки к олимпиаде по русскому языку 

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

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

База лингвистических задач http://cxielamiko.narod.ru/zadachi/ 

«Балда» на «Грамоте.ру» http://igra.gramota.ru 

Задания международной Интернет-олимпиады по русскому языку 

«Интерактивный русский», а также ответы на эти задания 

http://rus.1september.ru/2008/01/40.htm и http://rus.1september.ru/2008/02/35.ht

m  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e92131e2-85b9-ee62-b9c8-

1d8c08dc1b5f/90149/?interface=teacher&class=54&subject=8 

Информация о тренингах в 2013-2014 учебном году 

http://www.bfnm.ru/p18aa1.html   

Лингвистика для школьников http://lingling.ru/ 

Об олимпиаде для школьников «Грамотный русский язык» 

http://lomonosovschool.ru/ 

Подготовка к олимпиаде по русскому языку http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

Примеры заданий олимпиады школьников по русскому языку 

(Российский государственный социальный университет) http://olimp-

school.rgsu.net/rus/zadaniya/ 

Репетитор. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ, олимпиады, экстернат 

(материалы тестов можно использовать и при подготовке к олимпиаде) 

http://www.repetitor-sx.ru/index.shtml 

Слова-палиндромы http://tramvision.ru/words/pal.htm 

СТЕНГАЗЕТА.NET (лингвистические задачи) http://www.stengazeta.net 

Таким образом, Интернет предоставляет большое количество 

разнообразных материалов, которые возможно и необходимо использовать в 

работе с одаренными детьми. 
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