
Говорите правильно. 

Шесть сайтов для изучения русского языка 
 

Русский язык в умелых руках и в опытных 

устах – красив, певуч, выразителен, гибок, 

послушен, ловок и вместителен 

А. И. Куприн 

Грамота-ру 

 

«Грамота-ру» – самый простой портал для проверки слов. Но это не только онлайн-словарь: 

тут можно узнать и происхождение слова, и примеры употребления. Еще здесь можно задать 

вопрос и получить подробный комментарий от научных консультантов или попробовать найти 

решение среди ответов на вопросы других людей. Для детей на сайте есть раздел «Игра», 

в котором правила представлены в форме загадок и головоломок. Возможно, это один из лучших 

способов научиться видеть ошибки даже взрослым. 

Интерактивный диктант 

 

Городской методический центр Москвы 

предлагает вспомнить школьные годы и написать 

диктант. Можно прослушать текст и воспроизвести 

его целиком или вставить пропущенные символы 

на сайте диктанта. В этом случае система 

подсчитает количество ошибок и покажет, как 

нужно было написать.Но сайт не дает пояснений 

к ошибкам: тренажер рассчитан только на сиюминутную проверку уровня грамотности. 

Веб-издание правил русского языка 

Справочный сайт, созданный дизайнером 

и блогером Ильей Бирманом (совместно 

с Р. Парпалаком и А Бабаевым). Здесь вы не 

найдете никаких словарей, тестов и форм 

«вопрос – ответ». Только орфографические 

и пунктуационные правила русского языка. Но! 

Они отлично структурированы по морфемному 

принципу, кратки и снабжены примерами. Поиск 

быстрый и удобный. Вы можете вбить в поисковую строку интересующий вас суффикс или слово 

с ним целиком; можете написать «запятые в сложносочиненных предложениях» или просто 

поставить знак «,». Писать ли пол слитно или через дефис? Две н или одна? Также или так же? 

Ставить ли запятую в сочетании что хотя? Как выбрать между зар и зор? Использовать ли 

для выделения прямой речи кавычки или тире? Вы пишете или пишите? Как разобраться с тся 

и ться? Ответы на эти вопросы – в веб-издании правил русского языка. 

http://new.gramota.ru/spravka/buro/add-question
http://new.gramota.ru/spravka/buro/add-question
http://new.gramota.ru/igra/golovolomki
https://lifehacker.ru/podkast-42-vypusk-53/


Тотальный диктант 

 

Тотальный диктант был задуман как проект, 

популяризирующий грамотность. Любой желающий может 

записаться на ежегодный диктант и проверить себя на примере 

текста русскоязычного автора.  

Тотальный диктант – это еще и бесплатная онлайн-школа 

по совершенствованию своих знаний в области русского языка. 

На сайте можно написать диктанты прошлых лет и просмотреть 

полный разбор текстов, пройти бесплатный курс по пунктуации, изучить историю орфографии 

и даже самостоятельно провести диктант в своем городе. 

Пушкин 

 

Часто именно расстановка знаков препинания вызывает 

самые большие затруднения. Создатели «Пушкина» убеждают 

учиться у лучших, поэтому в качестве примеров 

для закрепления правил они выбрали цитаты из отечественной 

классики. Как любой тренажер, «Пушкин» призывает 

к регулярным занятиям: тогда вопрос «Почему здесь нет 

запятой перед „как“?» перестанет быть таким сложным. 

Teкcтoлoгия.py. Oбpaзoвaтeльный жypнaл 

 

Текстология.ру – сайт о русском языке и литературе. Целевая аудитория довольно широкая: 

от филологов и лингвистов до старшеклассников. На сайте представлены все основные языковые 

правила, словари; есть форум и справочная служба, помогающие разбираться в сложных случаях. 

С точки зрения русского языка на портале нет ничего нового, но очень интересен и информативен 

раздел «Литература». Вы найдете там разнообразные материалы по теории литературы (роды, 

жанры, текст и многое другое) – отличное подспорье для начинающих литераторов 

и публицистов. 
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