
Иностранный язык

Языки.Ру
 http://www.yaziki.ru
Сайт для преподавателей и переводчиков: статьи, обзоры, эссе..

Lingvo.Яndex 
http  ://  slovari  .  yandex  .  ru  /
Очень хороший англо-русский и русско-английский словарь on-line. Словарная статья 
сопровождается множеством примеров. Можно искать не только слова, но и выражения

Английский язык из первых рук 
http://www.efl.ru/
На сайте можно протестироваться, почитать, выбрать учебник, выиграть приз, поиграть в 
игры по английскому языку, попросить совета и поделиться собственным опытом 
изучения английского языка

Английский язык.Ru
 http://www.english.language.ru/
Очень информативный и интересный сайт об английском языке. На нем размещены 
интерактивные уроки, тесты, кроссворды, игры. Также книги, интересные статьи и 
аналитические обзоры на различные темы - об английском сленге, акцентах, учебниках и 
многом другом. Также на сайте можно найти информацию о программах, пособиях, 
международных дипломах, дистанционном обучении и обучении за рубежом

Fun With Words
 http  ://  rinkworks  .  com  /
Сайт на английском языке! Английский язык полон забавных особенностей. Какое самое 
длинное слово в английском языке, буквы которого расположены в алфавитном порядке? 
Какие слова - свои собственные антонимы? На эти и подобные вопросы отвечает этот сайт

On - Line English Grammar 
http  ://  www  .  edufind  .  com  /
Сайт на английском языке! Грамматика английского языка с большим количеством 
примеров

Good Grammar, Good Style
 http  ://  www  .  protrainco  .  com  /  info  /  grammar  .  htm
Сайт на английском языке! Страница с ответами на большинство вопросов, которые 
задают студенты английского как иностранного

Common Errors in English
 http  ://  www  .  wsu  .  edu  /~  brians  /  errors  /  index  .  html
Сайт на английском языке! Типичные ошибки иностранных студентов и тех, кто с 
рождения говорит по-английски. Кроме того, на сайте есть список правильного 
употребления слов и словосочетаний, которые ошибочно принимают за неверные 
варианты

http://www.wsu.edu/~brians/errors/index.html
http://www.protrainco.com/info/grammar.htm
http://www.edufind.com/
http://rinkworks.com/
http://www.english.language.ru/
http://www.efl.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.yaziki.ru/


Английский язык

ABC-online. Английский язык для всех
http://www.abc-english-grammar.com

Lang.Ru: интернет-справочник «Английский язык»
http://www.lang.ru

Fluent English — образовательный проект
http://www.fluent-english.ru
Native English. Изучение английского языка
http://www.native-english.ru

School English: газета для изучающих английский язык
http://www.schoolenglish.ru

Английский для детей
http://www.englishforkids.ru

Английский клуб
http://www.englishclub.narod.ru

Английский язык.ru — все для изучающих английский язык
http://www.english.language.ru

Английский язык в библиотеке Максима Мошкова
http://lib.ru/ENGLISH/

Английский язык в школе
http://englishaz.narod.ru

Английский язык в Открытом колледже
http://www.english.ru

Английский язык детям
http://www.bilingual.ru

Английский для дошкольника
http://kinder-english.narod.ru

Английский язык: как его выучить?
http://denistutor.narod.ru

Английский язык на HomeEnglish.ru
http://www.homeenglish.ru

Английский язык: проект Новосибирской открытой образовательной сети
http://www.websib.ru/noos/english/

Английский язык: сайт Алексея Ермакова
http://www.alex-ermakov.ru
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Выучи английский язык самостоятельно
http://www.learn-english.ru

Грамматика английского языка
http://www.mystudy.ru

Курсы английского языка для самостоятельного изучения: компьютерные программы
http://www.english4.ru

Уроки он-лайн по английскому языку
http://lessons.study.ru
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