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Фонд оценочных средств

по русскому язьlку и литературе 5-11 классьl

Сборник диктантов 5-9 классы.2008.

t4 Русский язык. Контрольные диктанты.2009
5 Тесты по русскому языку 7 класс.201З

РусскиЙ язык, тематические тесты 8 класс.20]_З.

7 Русский язык б класс, тесты для промежуточной атгестации
20].0

2

з

N9 Автор, название, год издания

t

Итоговые диктанты по русскому языку 5-9 классы,2016.

9

10

а Тесты по русскому языку; Синтаксист

Тематические итоговые тесты по русскому языку 5-7 класс.
20t1,

Основной государственный экзамен по русскому языку,
типовьlе экзаменационные варианты.2016

t1,

t2 Русский язык .Государственная итоговая атгестация 9

кл асс,2012

Типовые тестовые задания 9 класс.20].4

1З Тест по литературе.2002

Учителя: Горбунова Н.Г Солнышкина Н.А Шаравина Т.И

Сборник диктантов 5-9 классы. Составитель В.Н.Горшкова 2016.

6



БЛНК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И
ЛИТЕРАТУРЕ (5 -71 классы)
УЧИТЕЛЯ: Солныlдкина Н.А.rГорбунова Н.Г.,
ШаравинаТ.И.

ЭЛЕКТРОН НЫ Е ОБРА3ОВАТЕЛЪН Ы Е РЕСУРСЪl :

htto: / /www.rчsсоrооrа.rч./- Национальный корпус русского языка -
и нформационно-спра вочная система, основанная на собрании русских текстов в
электронной форме
httD; / /etvmoIoo.ruslano.ru /- Этирtология и история русского языка
Www.maDrva1,oro/ - МАПРЯЛ - международная ассоциация преподавателеЙ русского
языка и литераryры
httD; / /Dhiloloov. rч /defa uIt,htm- Русский филологический портал
htto; / / russk]viazik, rч /- Энциклопедия <Языкознание>
http://mlis.rul- Методи ко-литераryрны й и нтернет-сервис (МЛИС) создается как
вирryальное пространство, аккумулируюlлее научный, методический, педагогический
опыт, акryальный для современного учителя литературы

Электронные бпблиотекщ архпвы, пособия :

www.feb-Web.rul - Фундаментальная электронная библиотека <Русская литераryра и

фольклор> (ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по произведениям русской
словесности, библиоrрафии, научные исследования и историко-6иографические работы
httD: / /рhilоlоqч.rчsliЬrаry.rчl- Элекгронная библиотека специальной
филологической литераryры
hKD; //Dhiloloov.rus]abrarv.ru /- Элекrронная библиотека специальной
филологической литераryры
htto: / / maoazjnes. rчss.rч / - Журнальный зал - литераryрно-художественн ые и
ryманитарные русские журналы, выходящие в России и за рубежом
htto: / / liЬ.оrоsч.rч /- (Школьная библиотека> - проект издательства <Просвещение>
- вся школьная программа по литераryре на одном сайте
httD; / /WWW.hi-edu.ru /e-books/xbook1o7 lo1lindex.html?Dart-oo5.htm/ -
Валгина, Н.С. Современный русский язык: электронный учебник
Издател ьски й дом << Первое сентября >> :

httDi / / rчs,lseDtember. rч / - Электронная версия газеты <<Русский язык>. СаЙт для
учителей <Я иду на урок русского языка>
FttD: / / lit.lsёDtember. rч / - Электронная версия газеты <Литераryра>. Сайтдля
учителей <Я иду на урок литераryры>

Феде ра л ъ н ы й п о рта л << Росс и Й с кое об ра зо ва н п е >> :

httD: / /WWW.еdч,rч /modules. Dho?oo= modload&na me =Web Lin ks&fi le= index&l
oo=viewl]nk&cid =299&fidsrl = 279l Каталог образовательных ресурсов по русскому
языку
httDi / /www.edu.rul modules.Dho?oo= mod load&name =Web Links&file=index&l
on=viewlin k&cid = 299&fidsI'l=269/
Каталог образовательных ресурсов по литераryре
htto://litera.edu.rul - Коллекция: русская и зарубежная литераryра для школы

Методнческпе пrатерпал ы :

www.uchDorta].ru / - Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы,



тесты, корtпьютерные програм1.1ы, методические разработки по русскому языку и
литераryре
Www.Ucheba.com/ - Образовательный портал <Учеба>: <Уроки> (www.uroki.ru),
(методики> (www.metodiki.ru). *Пособия> (www.Dosobie,ru)
www.Dedved,Ucoz, rч / - образовательный сайт <PedVeD> - поFrоц{ь учителю-
словеснику, сryденту-филолоry
www. Drosh koIu.ru /сlч Ь/ lit/ - Клуб учителей русского языка и литераryры на
интернет-портале <РrоШколу. RU>
http://www.oortaI-slovo.rulDhiloloqv/ - Филология на по ртале "Слово" (Русский
язык; литераryра; риторика; методика преподавания)
WWW.uroki.net/docrus.htm./ - Сайт <Uroki.net>. Для учителя русского языка и
литераryры: поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные
работы, методические разработки, конспекты уроков, презентации
htto; / /collection.edu. rч /defa ч lt.aso?ob no=1697O/ - Российский образовательный
портал. Сборник tlетодических разработок мя школы по pyccкolly языку и литераryре
Www.a4format.ru,/ - Вирryальная библиотека <Урок в формате а4>. Русская
литераryра xvIII-xX веков (для презентаций. уроков и ЕГЭ)
www.metodkabinet.eu/PolPO mепч RussYaz.html/ - П роект (Методкабинет>.
Учителю русского языка и литераryры
(wWW. metodkabinet,eu / РО / РО mепц Litera.html)
www.mon.rul_omc/rus.html/ - Городской л.tетодический центр Магнитогорска.
Методические материалы для учителя русского языка и литераryры
htto: / / Davlrimc.narod.ru /RUS sEMINAR.html/ - методический центр управления
образования Павловского района Краснодарского края. Материалы семинара <Учителю
русского языка и литераryры>
www.it-n,rulcommunities.asDx?cat по=2168&tmD|=соm/ - сеть творческих
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и литераryры
httD://schoo|,iot.rul - Инте рнет-обучение. Сайт методической поддержки уч ителей
httD: / /slovesnikura l. na rod. rul - Уральское отделение Российской академии

образования. ИнсгитуI филологических исследований и образовательных сrратегий
(словесник,
httB: //iпfоtеkа.iпtеrоч.rц,/iпdех.аsо?mа]п-rеs&id subiecti 2з#./ - Инфотека
методических материалов по русскому языку: сайт и нтернет-государсrва учителей
Интерry. ру
htto: / / infoteka. intero ч. r /index.asD?main res# l - Инфотека методических
материалов по литераryре
httDi / / Derson.ed ч, rц /default. asp?ob по=2465/ - Учительские находки: конкурс
методических раэработок для школы
httD: / /www.Drosv.ru /umk/konkurs/info.aspx?ob по=12267l - Работы
победителей кон курса (Уч итель - уч ителю> издател ьства << Просвеlление>
htto: / /www.wiki.vladimir.i-edu.ru / - Сообщесrво учителей-словесников

Олпмппадъ+ конкурсы:
httD: / /wWW.rsr-оlчmр.rчlsрlаsh /- <ми р олимпиад> - всероссийский портал
олимпиад (пилотная версия) Олимпиады по русскому языку, литераryре и пр
htto: / /www, mk. rч / msu / ?р = 

pavila3 /- олимпиа да школьников <Покори Воробьевы
горы !}
hкD: / /olvmDiads.mccme.ru /turlom/ - Турнир имени М. В. Ломоносова
hКD: //www.svetozar.rul- Открытая t{еждународная И нтернет-ол и м пиада
школьников по русскому языку <Светозар>
www.eidos.ru /olvmo /olvmo-1ist. htm / - Все российские дистанционные
эвристические ол и ],i п иады
httDl / /www.desc.rulshow.html?id=614/ - Интернет-карусель (оп-liпе
соревнования)

fl иоа н цио н ное об ра зова н пе :



www.ode.ru./ - Инстиryт открытого и дистанционного образования Юурry
htto: / /dе.msч.rч /course/ list?cateoorv= 2 / - flисганционные подготовител ьн ые
курсы мry
htto: / /rчss.оlчmо.miоо.rч / - Русский язык для ста ршеклассников и абиryриентов:
Дистанционная подготовка по русскому языку МИОО (теория и практические задания)
httol / /abiturcenter.ru /kursv /index n.Bho?tooic=kurs zaol- 3аочные
подготовительные курсы УНЦ ДО Мry (литераryра, русский язык)

ЕГЭ:

http: / /www.eoe.edu.ru / - Официальный информационный портал ЕГЭ
htto: / /www.eoe.ru /- Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме
htto: / /Www.rustest,ru /- Фry <Федеральный центр тестирования>

Проект демоверспй ГИА-9 2О78 года
hKD; //fiDi.ru /чiеW/sесtaопs/22з /docs/579.html


