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Система поддержки русских школ 
за рубежом

russchools.org

Система поддержки русских школ за рубежом осуществляет информационно-
методическую поддержку русских школ, которая направлена на обеспечение 
образовательной деятельности в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и (или) на основе российских образовательных 
технологий, методов обучения и воспитания.

После регистрации в системе русские школы могут рассказать о себе и 
своей деятельности, заявить о своих потребностях, предложить свои подходы 
по вопросам совершенствования и продвижения русскоязычного образования в 
мире.

На сайте представлен сформированный «Реестр открытых информационных 
и образовательных ресурсов». В реестре информационных и образовательных 
ресурсов представлено более 60 ресурсов. Данный сервис доступен только для 
зарегистрированных пользователей.

Информационно-методическая поддержка

Русский язык

Справочно-информационный 
портал ГРАМОТА.РУ – русский 
язык для всех

gramota.ru

ГРАМОТА.РУ - универсальный многоцелевой образовательный справочно-
информационный интернет-проект, посвященный русскому языку и культуре 
речи. Сервисы «Грамоты.Ру» ориентированы на различные категории 
посетителей (преподавателей, школьников, студентов, журналистов, редакторов, 
переводчиков и др.). 



Портал объединяет справочные, словарные и учебно-методические ресурсы 
(электронные учебники). Ресурс адресован всем интернет-пользователям, 
которые нуждаются в квалифицированной помощи и в оперативной информации 
о русском языке.

Предлагаемые справочно-информационным порталом материалы 
систематизируют и обобщают сведения о русском языке как языковой системе, 
причем трактуя спорные теоретические вопросы в свете трех основных учебных 
комплексов, используемых в школе. Среди служб – проверка правописания 
слов с помощью поиска по нескольким академическим словарям. На портале 
размещены разнообразные информационно-справочные материалы, даются 
онлайн-консультации.

На портале можно повысить уровень грамотности при помощи курса «Репетитор 
онлайн». Курс окажет неоценимую помощь школьникам и абитуриентам при 
подготовке к выпускным и вступительным экзаменам, может использоваться 
на уроках русского языка как дополнительное учебное пособие, а также будет 
полезен всем, кто желает проверить и повысить свой уровень грамотности.

Национальный корпус русского 
языка: информационно-
справочная система

ruscorpora.ru

Национальный корпус русского языка - это бесплатный, доступный любому 
пользователю ресурс, содержащий обширное собрание русских текстов XVIII-
XXI веков, разных жанров и разной тематики, в электронной форме, снабженное 
специальным программным и лингвистическим аппаратом, необходимым 
для филологической работы с текстами. За счет этого аппарата корпус 
дает возможность удобного поиска любых слов и словосочетаний с учетом 
интересующих пользователя грамматических и семантических характеристик в 
текстах. При желании пользователя тексты могут быть отсортированы по жанрам, 
тематике и временным периодам.

Национальный корпус русского языка представляет русский язык в наиболее 
полном виде: во всем многообразии жанров, стилей, территориальных и 
социальных вариантов и содержит все типы письменных и устных текстов, 
представленных в русском языке. Быстро и эффективно проверить с помощью 
корпуса особенности употребления незнакомого слова или грамматической 
формы у авторитетных авторов сможет любой пользователь. Национальный 
корпус обращен ко всем, кто в силу профессии, по необходимости или из простой 



Русский язык за рубежом

russianedu.ru

Электронный ресурс «Русский язык за рубежом» представляет собой учебно-
методический иллюстрированный журнал для преподавателей русского языка как 
иностранного (неродного) и русской литературы. Журнал является источником 
информации о русском языке для многих тысяч изучающих русский язык, 
оказывает методическую помощь преподавателям-русистам всего мира, активно 
способствует формированию и разработке новой проблематики, связанной 
с описанием и преподаванием русского языка как иностранного, является 
площадкой для обмена опытом.

В журнале публикуются учебные материалы для использования на 
уроках русского языка как иностранного, тексты для чтения, методические и 
лингвистические разработки, сообщения о новостях в области преподавания 

Современный русский

oshibok-net.ru

Электронный ресурс «Современный русский» представляет собой 
международный информационно-просветительский проект, не имеющий аналогов 
в России и за рубежом по комплексу мероприятий практической филологии в 
деле популяризации грамотной речи среди населения.

Проект направлен на повышение статуса современного русского языка 
среди его носителей, развитие интереса к культуре речи среди населения, 
противодействие губительным для русского языка и культуры в целом тенденциям 
снижения грамотности.

Раздел «Русский язык для журналистов» это рабочий инструмент, содержащий 

любознательности ищет ответ на вопросы об устройстве и функционировании 
языка, то есть фактически к большинству образованных носителей этого языка и 
ко всем, изучающим его в качестве иностранного.



Проект «Мой язык – русский. 
Русский язык для делового 
человека»

mylanguage.ru

Проект «Мой язык – русский. Русский язык для делового человека» является 
интернет-проектом для тех, кто желает повысить уровень практической 
грамотности, как в деловой, так и в бытовой сферах.

Интернет-проект состоит из четырех курсов: «Произносите правильно» 
(правила произношения); «Пишите грамотно» (основные правила орфографии 
и пунктуации); «Говорите верно» (варианты употребления слов в определенной 
грамматической форме в зависимости от контекста) и «Деловые коммуникации» 
(язык в деловом общении, его формы, методы и принципы). Каждый курс состоит 
из нескольких модулей и завершается практическими заданиями в форме теста 
из 30-40 вопросов.

Курс призван скорректировать навыки владения разговорной и письменной 
речью, обучить ситуативному употреблению бизнес-лексики, а также существенно 
снизить трудовые и временные затраты на составление деловой документации, 
подготовку публичных выступлений, эффективное проведение переговоров с 
деловыми партнерами. Обучение бесплатно для всех пользователей.

полезные материалы, помогающие не только создавать достойные журналистские 
тексты для радио, печати и ТВ, но и редактировать их. Раздел «Русский язык для 
всех и каждого» создан специально для тех, кому интересна филология вообще и 
русский язык в частности, содержит рекомендации по подготовке к олимпиадам и 
экзаменам по русскому языку и литературе. Для тех, кто преподает иностранным 
гражданам русский язык и тех, кто его изучает в России или за ее пределами 
создан раздел «Русский язык как иностранный».

Десять направлений практической филологии, реализованных в проекте, 
адресованы как широкой общественности, так и отдельным профессиональным 
сообществам, доступны различным возрастным и социальным категориям граждан, 
разнообразны по тематике и реализуются с использованием современных каналов 
коммуникации.



Видеотьютор по русскому языку

videotutor-rusyaz.ru

«Видеотьютор по русскому языку» представляет собой разработки 
нестандартных уроков по русскому языку, занимательные творческие задания, 
способствующие лучшему усвоению программного материала, развитию 
индивидуальных способностей учащихся.

Материалы, представленные на портале «Видеотьютор по русскому языку», 
могут быть использованы в проектной деятельности школьников, обучение 
которой заложено в основу новых государственных образовательных стандартов.

Размещенные на портале бесплатные и платные видеоуроки помогут 
лучше усвоить основные разделы языкознания. Преподаватели найдут здесь 
методические и дидактические материалы, с помощью которых можно подготовить 
и провести урок русского языка с использованием современных технологий. 
Родители познакомятся с рекомендациями, как лучше помочь детям подготовиться 
к экзаменам. Ученики смогут скачать электронные книги для подготовки к 
экзаменам по русскому языку в форме ГИА и ЕГЭ, а также посмотреть бесплатные 
видеоуроки, в которых освещены наиболее трудные темы курса русского языка. 
Материалы сайта подготовлены в простой и легкой для восприятия форме. 

Best-language

best-language.ru

Best-language - уникальный ресурс для изучения русского языка. Ресурс 
представляет собой сборник правил по русскому языку и предназначен для 
пользователей, готовящихся к сдаче экзаменов по русскому языку, и желающих 
научиться правильно и грамотно писать и говорить по-русски.

На портале представлены различные сервисы, среди которых «Пошаговое 
изучение языка», «Онлайн-диктанты», «Подбор синонимов», «Проверка 
орфографии» и так далее. Кроме того, на ресурсе каждый день появляются новые 
онлайн-тесты по русскому языку. Тесты бесплатны и находятся в свободном 
доступе.



Виртуальное сообщество 
Иностранного языка как второго 
языка

ru.islcollective.com

На ресурсе размещено более 1000 печатных материалов (рабочих листов) 
с разнообразным содержанием, в том числе: картинки, задания, таблицы, 
списки слов, диалоги, схемы, игры, кроссворды, планы уроков и пр. Материалы 
охватывают различные темы, возрастные категории, уровни владения русским 
языком и разделы грамматики. Кроме того, на ресурсе размещены презентации 
(слайды для проектора), а также ссылки на учебные аудио-видеоматериалы с 
вопросами к просмотренным фрагментам. Контент ресурса предназначен для 
использования педагогами в ходе обучения русскому языку как иностранному.

Русский язык и литература

Культура письменной речи

gramma.ru

Основной задачей проекта является оказание помощи в овладении нормами 
современного русского литературного языка и навыками совершенствования 
устной и письменной речи, создания и редактирования текста.

На портале представлены авторские работы, а также наиболее интересные и 
полезные, с точки зрения создателей портала, статьи и материалы из современных 
изданий, способные оказать существенную помощь всем, кто связан с изучением 
русского языка и литературы. Портал адресован специалистам технического и 
гуманитарного профиля, учителям, школьникам, студентам, абитуриентам и всем, 
кто интересуется русским языком. Ресурс предлагает консультации по различным 
темам школьной программы (литература и русский язык), рекомендации по 
написанию сочинений и изложений, информацию о новинках современной 
художественной и учебно-методической литературы.



Текстология.ру

textologia.ru

Электронный ресурс представляет собой образовательный портал, основной 
целью которого является популяризация русского языка и литературы, привлечение 
внимания пользователей к лингвистическим, литературным и общекультурным 
вопросам и проблемам. Текстология.ру – это публикация актуальных и ценных 
текстов, статей, словарей по русскому языку и литературе в режиме онлайн в 
интернете, интересные материалы по лингвистике, отечественной и иностранной 
литературе, а также методике преподавания языка и литературы в школах и 
вузах.

В основе проекта Текстология.ру лежат как образовательные, так и 
общекультурные цели. Изучение словесности – это не только получение полезных 
знаний о языке и литературе, но и общее развитие человека, например, таких 
важных его способностей, как умение самостоятельно думать и принимать 
решения, а также получение возможности шире взглянуть на мир, возникновение 
желания познать и сохранить русскую культуру.

Среди главных задач можно назвать: оказание помощи всем, кто изучает 
словесность, предоставление актуальных учебных и развивающих материалов, 
создание интересных просветительских сервисов. Портал может быть полезен 
при обучении, сдаче экзаменов, а также для самообразования школьникам, 
студентам, аспирантам, соискателям, ученым, учителям, преподавателям и всем, 
кто интересуется лингвистикой и литературой.

Культура России

Культура.РФ

culture.ru

«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный 
культуре России. На портале представлена информация о событиях и людях в 



Портал «Культура России»

russianculture.ru

Портал является центром, объединяющим крупнейшие ресурсы Интернет, 
посвященные российской культуре. Целью работы портала является формирование 
российского информационно-культурного пространства, репрезентация 
и пропаганда культуры России, расширение возможностей воспитания и 
образования в гуманитарной сфере, а также создание коммуникационной среды 
российского культурного сообщества.

Структурными элементами портала являются: «Путеводитель по культуре 
России», «Новости и события культурной жизни», «Изобразительное искусство», 
«Литература», «Театр» и так далее.

истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных 
традициях и памятниках природы, представлена также информация о различных 
всероссийских культурных акциях - «Ночь музеев», «День театра», «Библионочь», 
«Ночь искусств». На портале доступны виртуальные туры по сотням музеев 
страны, а также туристические маршруты. В 2017 году проект «Культура.РФ» 
представил новую концепцию портала — «Читать, смотреть, посетить», где 
используются специальные форматы.

Отечественные и зарубежные киношедевры, современные фильмы, 
документальное кино и анимация можно смотреть пользователям легально и 
совершенно бесплатно. Ко всем картинам предлагаются оригинальные рецензии 
и описания. Кроме того, в разделе «тематические подборки фильмов» размещены 
видеонарезки из любимых кинокартин, рассказы о кумирах разных эпох и 
рекомендации кинокритиков.

Пользователям представлена уникальная возможность посмотреть и 
послушать лекции ведущих деятелей культуры по 24 направлениям. Для 
удобства пользователей некоторые тематические лекции сгруппированы в 
образовательные курсы.



История России

История.рф

histrf.ru

Федеральный портал «История.РФ» создан для школьников и учителей, 
преподавателей вузов и студентов, методистов и аспирантов, а также для всех, 
кто проявляет живой интерес к отечественной истории. На портале представлена 
достоверная информация о фактах и событиях прошлого, изложенная доступным 
языком, представлены события, которые происходили в России и мире в разные 
исторические эпохи, размещено множество любопытных фактов, рассматриваются 
и опровергаются популярные исторические фальсификации, собран архив 
отечественных художественных и документальных фильмов об истории,  
демонстрируются главные события российской истории в интерактивном виде.

Обучающе-познавательный формат дополняют аудио- и видеолекции 
по истории от известных ученых и преподавателей, первая российская 
интернет-энциклопедия от профессиональных историков, снимки и анализ 
«ключевых документов» российской истории и другие проекты. Все материалы, 
представленные на портале, бесплатны.

Рукописные памятники Древней 
Руси

lrc-lib.ru

Ресурс представляет собой обширный электронный архив древнерусских 
материалов, хранящихся в отечественных и зарубежных музеях (архивах, 
библиотеках, хранилищах и т.д.) и представленный в открытом доступе.

Главной задачей электронного ресурса является расширение исследований 
по истории, литературе, культуре, языку Древней Руси путем облегчения доступа 
отечественным и зарубежным славистам к рукописным источникам и посвященным 
им научным работам, что будет способствовать повышению интереса к русской 



Великая Победа

pobeda-mo.ru

Электронный ресурс посвящен Великой Отечественной Войне. Сайт содержит 
рубрики: «Хроника боевых действий», «Героический тыл», «Чтобы помнили» 
- где можно найти информацию о районных, городских и школьных музеях, 
выставляющих экспозиции, посвященные Великой отечественной войне, 
воспоминания ветеранов, Мемориалы памяти. Создается Книга памяти, в которой 
размещены имена воинов, павших в боях с октября 1941 года по апрель 1942 
года.

Проект нацелен на то, чтобы рассказать молодому поколению о подвиге тех, 
кто сражался с нацизмом в 1941-45 годах и отстоял независимость своей страны.

истории и культуре, росту ее влияния и авторитета в мире.
Специальные созданные и размещенные на ресурсе образовательные 

программы по изучению самых разных аспектов древнерусской истории, 
литературы и культуры, как светской, так и религиозной (включая богослужение, 
монастырское устройство, художественные опили и вкусы, культовые фигуры), 
ориентированы на различные образовательные уровни обучающихся (от младших 
школьников до студентов старших курсов и аспирантов университетов) и могут 
стать незаменимым подспорьем в школьном и вузовском образовании, важным 
источником возрождения отечественного самосознания и духовных традиций.

Электронные библиотеки

Сетевой библиотечный сервис 
«ЛитРес: Школа»

rs.litres.ru

«ЛитРес» – крупнейший электронный библиотечный сервис русскоязычных 
изданий. Чтение осуществляется в Интернет-браузере или в специальных 
приложениях ЛитРес для мобильных устройств на базе iOS, Android, Windows.



Национальная электронная 
библиотека (НЭБ)

нэб.рф

Национальная электронная библиотека (НЭБ) - Федеральная государственная 
информационная система, обеспечивающая создание единого российского 
электронного пространства знаний.

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных 
библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, 
библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. 
В формировании фонда НЭБ используются: произведения, перешедшие в 
общественное достояние; произведения образовательного и научного значения, 
не переиздававшиеся последние 10 лет; произведения, права на которые 
получены в рамках договоров с правообладателями, а также другие произведения, 
правомерно переведенные в цифровую форму.

Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ ко всем изданным, 
издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным 
работам, от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских 
произведений.

Проект «МОЙ РУССКИЙ» предназначен для читателей за пределами России 
и осуществляется при поддержке Россотрудничества. В книжный фонд проекта 
включено более 150 000 наименований электронных книг, включая издания по 
русскому языку, литературе, культуре и истории России, а также произведения 
русских писателей, переведённые на иностранные языки. Для получения доступа 
к библиотеке проекта «МОЙ РУССКИЙ» читатели должны быть верифицированы 
представительствами Россотрудничества - Российскими центрами науки и 
культуры, расположенными в 79 странах мира.



Президентская библиотека

prlib.ru

Президентская библиотека функционирует как общегосударственное 
электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, 
теории и практике российской государственности, русскому языку, а также как 
мультимедийный многофункциональный (культурно-просветительский, научно-
образовательный и информационно-аналитический) центр, имеющий статус 
национальной библиотеки России.

Важными задачами учреждения являются информационное обеспечение 
органов государственной власти, а также информационное, технологическое и 
организационное сопровождение международных, федеральных и региональных 
общественно-политических и научно-практических мероприятий.

Доступность ресурса обеспечивается также посредством центров удаленного 
доступа, открытых в федеральных и региональных учреждениях культуры и 
образования, а также за пределами Российской Федерации.

Дистанционное электронное обучение

Образование на русском

pushkininstitute.ru

Портал «Образование на русском» объединяет платформу дистанционного 
обучения русскому языку, систему дистанционного повышения квалификации 
преподавателей русского языка, систему массовых онлайн-курсов на русском 
языке для людей разного возраста, изучающих русский язык, литературу, 
культуру и историю России.

Каждому желающему портал предоставляет возможность: 
- обучиться русскому языку самостоятельно или под руководством 

авторитетного тьютора; 



Время говорить по-русски!

speak-russian.cie.ru

Центром международного образования МГУ им. М.В. Ломоносова разработана 
интересная и динамичная образовательная программа дистанционного обучения 
по русскому языку как иностранному «Время говорить по-русски!».

Образовательная программа включает в себя несколько разделов (базовый 
курс, грамматические примечания, тесты, библиотека, медиабиблиотека, 
запас слов и др.). Базовый курс состоит из отдельных уроков, построенных по 
модульному принципу. На главной странице портала возможен выбор языка, на 
котором будет представлена образовательная программа.

Обучение по программе «Время говорить по-русски!» позволит овладеть 
лексическим минимумом в размере около 1000 единиц, без труда понимать на слух 
русскую речь (небольшого объема, 80-100 слов), а также поддерживать разговор 
на русском языке. Также программа ознакомит с особенностями русского этикета 
и представлениями о структуре русского языка.

- пройти тестирование на знание русского языка и получить сертификат, 
подтверждающий уровень знаний русского языка; 

- получить знания по различным тематикам на открытых онлайн-курсах на 
русском языке; 

- стать партнером портала, заявив о себе и приняв участие в реализуемых на 
портале проектах в сфере изучения, продвижения и сохранения русского языка; 

Преподавателю русского языка как иностранного: 
- повысить квалификацию в области профессиональной деятельности, 

освоив одну или несколько представленных на портале программ повышения 
квалификации. 

Специалисту смежной с филологией профессии: 
- пройти профессиональную переподготовку и получить право осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере преподавания русского как 
иностранного. 



Курс «Русский язык как 
иностранный» Санкт-
Петербургского государственного 
университета

do.iml.spbu.ru

Образовательные курсы категории «Русский язык как иностранный» 
предназначены для иностранных обучающихся, которые желают познакомиться 
с основами фонетической и грамматической систем русского языка. Также курсы 
данной категории предназначены для иностранных студентов первых трех лет 
обучения.

Категория «Русский язык как иностранный» представляет следующие тематики 
курсов: «Русский язык как иностранный в профессиональной сфере (естественно-
научный профиль)», «Русский язык как иностранный в профессиональной сфере 
(гуманитарный профиль)», «Речевой портрет делового человека», «Русский язык 
от А до Я. Первая встреча».

Курсы дистанционного обучения 
Российского университета 
дружбы народов

elearn.rudn.ru

Ресурс предназначен для учителей и преподавателей русского языка 
как иностранного и неродного, иностранцев гуманитарных специальностей, 
иностранных стажеров и аспирантов, родителей, учащихся среднего и 
продвинутого уровней владения русским языком.

На ресурсе представлены курсы по следующим темам: «Особенности русского 
языка, в зеркале «Золотого века» русской литературы», «Уроки русского», 
«Воспитание сказкой», «Основы методики преподавания русского языка как 
иностранного», «Русский язык и музыка для дошкольников», «Русский язык 
- ДА!», «Современная отечественная детская литература и детская книга для 
школьников (дети от 4 до 6)», «Методика преподавания РКИ посредством 
мультипликации и детской литературы», «Музыкальная Пушкиниана».

Цели курсов - формирование у слушателей компетенций в сфере русского 
языка и литературы для обучения различных контингентов учащихся, 
совершенствование навыков владения русской речью, знакомство с российской 
литературой и культурой.



Мобильное приложение TORFL GO

torflgo.ru

TORFL GO - мобильное приложение для подготовки к тесту по русскому языку 
как иностранному. Приложение адресовано широкому кругу пользователей, 
которые готовятся к прохождению теста по русскому языку как иностранному 
(ТРКИ/TORFL). Приложение предоставляет уникальную возможность не только 
проверить свои знания русского языка, но и познакомиться со структурой теста 
по русскому языку как иностранному, узнать об особенностях его прохождения, 
отработать наиболее сложные в языковом отношении ситуации – и все это прямо 
в мобильном телефоне или на планшетном компьютере в любое удобное время.

На сегодняшний день в TORFL GO представлены наиболее востребованные 
уровни тестирования – элементарный, базовый, первый и второй 
сертификационный. Структура и специфика теста, тематика заданий максимально 
приближены к реальной процедуре теста. Программа также учитывает нормы 
времени, отводимого на выполнение заданий.

Приложение выполнено МАПРЯЛ при поддержке Фонда президентских грантов 
и является бесплатным.

На данный момент тестовая версия приложения доступна для бесплатного 
скачивания в GooglePlay и AppStore. Ссылки на приложение размещены на 
странице http://torflgo.ru .

Система дистанционного обучения 
«Веди». Русский язык

vedi.aesc.msu.ru

Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык предназначена для 
проверки и совершенствования знаний в правописании. 

Система рассчитана на тех, кто хотел бы выяснить степень своей 
подготовленности, а при необходимости - быстро и эффективно усовершенствовать 

Большинство курсов имеет продолжительность 16 часов. Курсы являются 
бесплатными.



Универсариум

universarium.org

«Универсариум» – российская образовательная платформа открытых курсов, 
предоставляющая возможность получения качественного образования от лучших 
российских преподавателей и ведущих университетов.

Одними из социальных функций проекта «Универсариум» являются укрепление 
позиций русского языка как базового языка общения на территории Российской 
Федерации, а также продвижение русского языка, как одного из ведущих языков 
общения, в зарубежных странах.

На платформе размещено множество курсов по филологии, культуроведению, 
истории, литературе, русскому языку: «Экспресс-курсы обучения РКИ. Уровень 
А1», «Современный русский литературный язык», «Русский язык в 5-9 классах», 
«Особенности организации обучения в условиях ограниченной языковой среды», 
«Русский язык в старшей школе», «Русский фольклор», «Российский военный 
флот в войне с Японией 1904-1905 гг.», «История русского театра как история 
России».

свои знания грамотности и умение ориентироваться в словарных возможностях 
русского языка. Систем разработана таким образом, что все упражнения 
охватывают все возможные случаи написания в русском языке.

Для зарегистрированных пользователей система подстраивается под уровень 
знаний ученика и в дальнейшем предлагает индивидуальный курс обучения. 
Незарегистрированные пользователи также получают доступ ко всем возможностям 
системы, однако для них система не сможет построить индивидуального курса 
обучения.

Портал ПостНаука

postnauka.ru

ПостНаука – это электронный ресурс о современной фундаментальной науке 
и ученых, которые ее создают. На портале опубликовано около 3500 материалов, 



Лекториум

project.lektorium.tv

Лекториум - образовательный проект, объединяющий платформу 
для публикации массовых открытых онлайн-курсов. В открытом доступе 
опубликовано более 4000 лекций. На портале представлены курсы: «Русский 
язык для одаренных школьников», «Русский язык как инструмент успешной 
коммуникации», «Литература для одаренных школьников».

Национальная платформа 
открытого образования

openedu.ru

Национальная платформа открытого образования – современная 
образовательная платформа. Платформа создана Ассоциацией «Национальная 
платформа открытого образования.

На сайте представлено более 200 образовательных курсов, среди которых 
представлены курсы, направленные на изучение русского языка: «Русский как 
иностранный», «Живые процессы русской разговорной речи».

Курсы по истории России: «Отечественная история», «История России с 
древнейших времён до наших дней (IX-XXI вв.)». Тщательно подобранный 

из них почти 2000 – видео о достижениях фундаментальной науки и важных 
современных технологиях. Основной формат проекта – десятиминутные видео, 
монологи ученых по теме их исследований, рассказывающие об определенной 
теории, понятии, факте или идее.

На ресурсе представлены видеолекции по темам: «Отмена крепостного 
права», «Становление Российской империи», «Эпоха Ярослава Мудрого», 
«Александр Невский», «Реформы Екатерины Великой», «Повесть временных лет», 
«Диалекты русского языка», «Русская пунктуация», «Гласные русского языка», 
«Возрождение русской поэзии в 1850-е годы», «Козьма Прутков и комедия в 
русской литературе», «Рукописная книжность в России XVIII–XX веков», «Русский 
народный костюм» и др.



Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ»

intuit.ru

«Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» – это образовательный 
проект, главными целями которого являются свободное распространение знаний 
в сети Интернет и предоставление услуг дистанционного обучения.

На сайте Университета представлены онлайн курсы по истории России. В курсе 
«История России» изложена история России с древнейших времен до наших дней 
с учетом последних исследований по отечественной истории, освещены проблемы 
социально-экономического и политического развития страны, рассмотрены 
внутренняя и внешняя политика, культура.

Курс «История государственного управления в России» освещает исторический 
опыт государственного управления и местного самоуправления в России на 
всех этапах ее исторического развития. Рассмотрены особенности и основные 
этапы становления и эволюции российской государственности. Особое внимание 
уделено осмыслению специфики социальной модернизации российского общества 
и рационализации государственного управления, национальных особенностей 
проведения административных реформ. Анализ политико-административного 
управления в России дается в учебнике с учетом новейших методологических 
подходов и современных научных разработок.

фактический материал служит основой для приглашения слушателя к 
самостоятельному анализу истории российской государственности, формированию 
у него осознанной гражданской позиции. Все курсы доступны слушателям на 
безвозмездной основе.



Образовательный портал 
InternetUrok.ru

interneturok.ru

Образовательный портал InternetUrok.ru – это коллекция уроков по основным 
предметам школьной программы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов и 
тренажеров. 

На сайте собраны все уроки естественно-научного цикла для 1-11 классов и 
приблизительно половина уроков по гуманитарным дисциплинам. Все видеоуроки 
созданы учителями InternetUrok.ru специально для эффективной подготовки к 
ЕГЭ. Урок помогает не просто «набить руку» на решении задач, а дает понимание 
сути предмета, отчего научиться решать задачи становится гораздо проще.

Кроме того, на страницах портала предлагаются лекции педагогов с 
большим опытом работы. Профессиональное видео, снятое на лекциях опытных 
преподавателей дает возможность изучить абсолютно все правила русского 
языка.

Практикум по грамматике (РКИ, 
уровни А2, В1)

rustest-online.ru

На ресурсе размещены задания на различные грамматические темы, 
относящиеся к уровням А2-В1, заключая упражнения на падежи, глаголы 
движения и времени, виды глагола, степени сравнения, причастия и деепричастия, 
неопределённые и отрицательные местоимения, глагольное управление. Задания 
предназначены для проверки навыков образования и употребления нужных 
грамматических форм в структуре простого предложения при выражении 
различных значений: объектных, атрибутивных, обстоятельственных, сравнения, 
отрицания, модальности, неопределённости. При выполнении зданий, в отличие 
от распространённых электронных тестовых заданий (выбор из предложенных 
вариантов) упражнения данного ресурса предусматривают более активные 
действия по самостоятельному образованию необходимых грамматических форм.


