Название

Русский язык + Варианты ЕГЭ. 2005

Разработчик

1С

Год выпуска

2000-2005

Серия
Аудитория
Область знания
Тип носителя
Кол-во дисков
Аппаратные

1С: Репетитор
Учащиеся старших классов, абитуриенты, преподаватели
Русский язык
CD
1
Pentium III, 128Mb RAM, SVGA, CD-ROM, SB

требования
Программные
требования
Аннотация

Microsoft Windows95/98/Me/NT/2000/XP
Internet Explorer 5.5
В состав электронного издания входят три продукта:
Курс «1С: Репетитор. Русский язык» - содержит изложение всего школьного курса
русского языка (разделы: фонетика, лексикология, словообразование, морфология,
синтаксис, орфография, пунктуация), а также специальный раздел "Подготовка в вуз".
Все части комплекса: учебник, практикум и справочник - объединены на основе
гипертекста, что позволяет создать комфортную обучающую среду. "1С: Репетитор.
Русский язык" содержит 1500 статей справочного материала, 461 языковой практикум, 70
контрольных диктантов, 600 статей лингвистического словаря, 10 интерактивных таблиц, 3
часа дикторского текста, биографии известных ученых-лингвистов и многое другое.
Комплекс "1С: Репетитор. Русский язык" получил сертификат Министерства образования
Российской Федерации №0000042 от 02.01.2000, прошел экспертизу Федерального
экспертного совета Минобразования России и получил гриф "Допущено Министерством
образования Российской Федерации в качестве электронного учебного пособия по русскому
языку для старшеклассников, абитуриентов и учителей".
«Русский язык. Варианты ЕГЭ. 2005» - интерактивные версии контрольных
измерительных материалов по русскому языку, реализованные в оболочке «1С:
Репетитор».
Всего в разделе 407 заданий. Тестовые задания, предложенные пользователям диска,
позволят им психологически подготовиться к новой технологии контроля уровня знаний и
получить подробный анализ результатов тестирования по русскому языку. В программе
ведется персональная статистика работы с тестами, результаты тестирования заносятся в
дневник, отслеживается история перемещений, существует возможность делать закладки и
выбирать различные варианты оформления интерфейса.
«Нормативные документы по ЕГЭ» - база данных "Единый государственный экзамен" с
возможностью

поиска

документов

по

атрибутам

и

контекстного

поиска

с

учетом

морфологии русского языка. БД содержит 323 документа: приказы, инструкции, письма
Минобразования России, статистическую информацию и др. Данный раздел будет полезен
организаторам ЕГЭ в регионах, а также представителям вузов.
Примечание
Ссылки

