
Русский язык 

 
1. Русский язык. 1С: Репетитор: [Электрон. ресурс]. - М.:  ЗАО «1С»,2002.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Для абитуриентов, старшеклассников и учителей. Весь школьный курс: фонетика, лексикология, словообразование, 

морфология, синтаксис, орфография, пунктуация. 

На диске представлено: 

2 уровня подготовки - к устному и письменному экзаменам. 

 14000 вопросов и задач. 

 1500 статей справочного материала. 

 70 контрольных диктантов. 

 600 статей лингвистического словаря. 

 46 изучаемых анимационных моделей. 

 10 интерактивных таблиц. 

 3 часа дикторского текста. 

Инвентарный номер: 175 

 

2. Афоризмы. Золотой фонд мудрости.  

Издание включает афоризмы более 1100 авторов и охватывает разные страны и эпохи, от древности до XX века. На диске 

представлены высказывания античных авторов и восточных мудрецов, изречения из Библии и Талмуда, крылатые мысли 

средневековых богословов и учёных Нового времени, писателей и поэтов, музыкантов и актёров, политиков и 

журналистов. История человеческой мысли, запечатленная в афоризмах, позволяет приобщиться к наследию многовековой 

мудрости. Наше собрание – полезный и необходимый материал  в работе журналистов, филологов, философов и других 

специалистов-гуманитариев 

Инвентарный номер: 194 

3. Русский язык 5-7 классы. В помощь учителю. Серия: Дидактический и раздаточный материал. CD – ROM,  258 МБ 

ОЗУ. ООО « РМГ Компании» Лицензия : МПТР ВАФ № 77- 18. Волгоград « Учитель» 2007. 

Основы для раздаточного материала составляют: 

 Задания по основным темам курса русского языка в 5, 7 классах. 

  Все задания дифференцированы по категориям ( А, В, С.) 

 Гибкая система корректировки предложенного материала с возможностью удаления, добавления, изменения. 

 Комплектация многовариантного ( в зависимости от условий произведения) пакета карточек. 

 печать сформированного пакета. 

 Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, имеются возможности для работы в режиме 

редактирования, печати, создания собственных документов и накопления их в архиве. 

Инвентарный номер: 261. 

4.Русский язык 8-9 классы. В помощь учителю. Серия: Дидактический и раздаточный материал. CD – ROM,  258 МБ 

ОЗУ. ООО « РМГ Компании» Лицензия : МПТР ВАФ № 77- 18. Волгоград « Учитель» 2007. 

Основы для раздаточного материала составляют: 
Задания по основным темам курса русского языка в 8, 9 классах. Все задания дифференцированы по категориям ( А, В, С) 

гибкая система корректировки предложенного материала с возможностью удаления добавления, изменения 

Комплектация многовариантного (в зависимости от условий введения) пакета карточек 

Печать сформированного пакета. 

Кроме того, на диске предложены варианты готовых проверочных работ: самостоятельные, контрольные, диагностика. 

Инвентарный номер: 260 

5. Русский яз. Решение экз. задач в интерактивном режиме. ЕГЭ. Просвещение – Медиа. 

Сетевая версия 1СD 

Инвентарный номер: 26 

 

6.Русский яз.5 кл. Ср. шк. Семейный наставник. Программно-методический комплекс. 1С  Хронобус  . 1CD. 

Инвентарный номер: 32; 166 

 

7. Русский яз.6 кл. Ср. шк. Семейный наставник. Программно-методический комплекс. 1С .  Хронобус 1CD/ 

Инвентарный номер: 33; 167 

8. Русский яз.7 кл. Ср. шк. Семейный наставник. Программно-методический комплекс. 1С .  Хронобус 1CD/ 

 

9. Фраза. Обучающая программа тренажер- 400 заданий! 1-9 кл. Вся школьная программа с 1 по 9 кл + подготовка в ВУЗ 

Инвентарный номер: 60(1) 

10. Лингвиния. Орфографический диктант. Новый диск. 1 CD 

Инвентарный номер: 84 

11. Тематическое планирование. Русский язык. Литература. Образ. программы и тандарты Учитель 

Инвентарный номер: 258 

11. Диктанты. Изложения. Тренировочные изложения. 5-11 класс. В помощь учащимся. 5 разделов. С.44 Учитель 

Инвентарный номер: 257 

12. Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 класс. В помощь учителю. Методики.Учитель  

Инвентарный номер: 259 

13. Уроки русского языка Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.. 5 класс. Сетевая версия 



14. Уроки русского языка Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.. 6 класс. Сетевая версия 

15. Уроки русского языка Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.. 7 класс. Сетевая версия 

16. Уроки русского языка Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.. 8-9 класс. Сетевая версия. 

17. Русский язык 9-11кл. 

18. 1С: Школа. Привет причастие! « 1С: Образование 3.0» Под ред. Рик Т.  

Включено: 

2 СD.  Озвученный текст книги Т.Рик.16 обучающих игр; электронные задания; интерактивные таблицы помогающие 

лучше усвоить  особую форму глаголов: « Веселая энциклопедия», в которой разъясняются непонятные слова. CD для  

изучения русского языка в школе и дома. 

Инвентарный номер: 345 

17. 1С: Школа. Русский язык. 5-6 класс. Морфология. Орфография.  

Включено: 

90 интерактивных таблиц; 36 рисунков и анимаций в коллекции» Смешная ошибка»;25 ситуаций в коллекции « 

Интересный вопрос». CD для  изучения русского языка в школе и дома. 

Инвентарный номер: 346. 

18. Русский язык. 7 класс. Под ред. О.И. Руденко- Моргун. Частица. 

Включено: 

 Самостоятельные части речи: Причастие, деепричастие 

 Служебные части речи: Предлоги, союз, Частица 

 Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

 Междометие 

Инвентарный номер: 347 

19. Русский язык. 8 класс. Под ред. О.И. Руденко- Моргун. Подлежащее. 

Включено: 

Обучающие и справочные  и контролирующие материалы  по темам: 

 Синтаксис и пунктуация 

 Словосочетание 

 Строение предложения 

 Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

 Учебные тексты, Интерактивные таблицы и задания и  т.д. 

Инвентарный номер: 348 

  

 

 
 


