
ГРАМОТНОСТЬ
 НЕ  ТОЛЬКО  ПРАВО ,

НО  И  ОБЯЗАННОСТЬ

КАЖДОГО
 

 

 

8 сентября

Международный

день

грамотности
 

ГРАМОТНОСТЬ
  СТЕПЕНЬ ВЛАДЕНИЯ

ЧЕЛОВЕКОМ НАВЫКАМИ

ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ НА

РОДНОМ ЯЗЫКЕ



 

ТРАДИЦИИ ДНЯ
ГРАМОТНОСТИ    

8 сентября в школах России,

Украины, Казахстана

проводятся олимпиады,

открытые уроки, викторины,

конкурсы по русскому языку,

распространяют листовки,

преподают уроки грамотности.

 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В Древней Индии грамотность

женщины приравнивалась к

позору, т.к. писать и читать

дозволялось только жрецам и

некоторым мужчинам.

В эпоху Средневековья даже не

все знатные люди были

грамотными, т.к. большинству из

них требовалось лишь развивать

ораторские качества для

произнесения речей. Письмо в те

времена поручали писцам, а

чтение – чтецам.

Существует понятие врожденной

грамотности. Обладающие ей

люди способны без особого труда

красиво и лаконично излагать

мысли, без ошибок писать и

быстро читать. 

Международный день

грамотности отмечается

ежегодно 8 сентября. 

Он был учрежден ЮНЕСКО

в 1966 году. 

В 2021 году эту дату

справляют 56-й раз.



 

Отличник
Увлекательная интеллектуальная

игра-викторина, для обучающихся

1-11 классов, позволяющая узнать

много нового и повысить уровень

знаний. Задания разделены по

классам и учебным предметам.

https://play.google.com/store/apps/det

ails?id=com.Pinchukov.Quetz

 

 

 

 

РусскийПро
Идея портала «РусскийПро» -

показать, что правила русского

языка вполне понятный

механизм. Тут объясняют

правила постановки ударения,

отталкиваясь от происхождения

слова. 

https://russkiypro.ru/

 

Орфография
Задача игры — расставить

пропущенные в словах буквы.

Если допустите ошибку, есть

возможность повторить

правило по этому разделу.

 https://play.google.com/store/app

s/details?

id=air.com.prismalogic.spellingGa

me&hl=ru&gl=ru

 

Best-Language
На сайте представлены все основные

правила русского языка в краткой и

лаконичной форме. Каждый день

появляются новые бесплатный онлайн-

тесты по русскому языку, которые

помогут подготовиться к экзаменам и

повысить свою грамотность.

https://best-language.ru/

Kid-mama

Онлайн-тренажеры по русскому языку

для закрепления различных правил

правописания, помогут подготовиться

к экзаменам. С тренажерами можно

работать самостоятельно, так как

сразу показываются ошибки и

напоминаются правила.

http://kid-

mama.ru/category/trenazhery/onlajn

-trenazhery-po-russkomu-yazyku/

Найди ошибку
Задача игры — выделить все слова, в

которых допущены орфографические

ошибки. После каждого раунда вы

получите итоговую оценку и

сможете увидеть где пропустили

ошибку. 

https://play.google.com/store/apps/d

etails?

id=com.prismalogic.findmistake
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