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Интернет-ресурсы ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Таблица содержит список популярных 
отечественных и зарубежных сайтов, материалы 

которых будут полезны всем студентам, изучающим 
английский язык. 

 
 
В Сети Интернет на сегодняшний день огромное количество сайтов для 

изучающих английский язык. Пользоваться ими можно так же, как и 
мультимедийной продукцией (дисками), так как на этих сайтах есть 
грамматический и лексический материалы, на них же можно слушать тексты 
для аудирования, проходить различные тесты, направленные на разные 
стороны речевой деятельности (аудирование, чтение и т.д.), играть во флеш-
игры. Навыки и умения отрабатываются прекрасно. Одно из достоинств он-
лайновых упражнений, тестов, игр состоят в том, что они предполагают 
автоматические результаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  АДРЕС        СОДЕРЖАНИЕ САЙТА 

Поисковые машины и каталоги 

 Яндекс 
русские 

поисковые системы 
 Mail.ru 

 Рамблер 
 Altavista 

международные 
поисковые системы 

 Bing 
 Google 
 Yahoo 

Сайты для изучения английского языка 

http://www.abc-english-
grammar.com  

изучение английского языка 

www.langinfo.ru  
самостоятельное изучение англ. языка 

http://www.native-english.ru  
 

сайт для изучения английского языка: грамматика, 
постановка правильного произношения, 
рекомендации по методикам изучения, топики, 
анекдоты, устойчивые выражения, сленг, 
аудиокниги, фильмы на английском 

http://www.languages-study.com/  
english-links.html  

материалы для изучения иностранного языка, в том 
числе и английского 

http://englishtexts.ru/category/texts  
английский язык для начинающих; параллельные 
статьи и тексты на английском, песни, фильмы, 
курсы и советы 

http://engblog.ru/about#blog 
блог, где публикуются статьи как для новичков, так 
и для людей, владеющих английском на 
продвинутом уровне 

www.lovelylanguage.ru/grammar/     
video-lessons 

грамматика английского языка в формате 
видеозаписей, легко можно перемотать и 
прослушать заново (плохо, что вопросы задавать 
нельзя) 

http://denistutor.narod.ru 
 

главная идея сайта научить обычного человека 
какому-то уровню английского языка, который он 
сам себе установит. Вы узнаете, как безболезненно 
изучить английскую грамматику, как произносить 
английские звуки, запоминать слова, как исключить 
ошибки. 

http://www.lang.ru 
 

курсы, методики, обучение on-line и по e-mail, здесь 
вы найдете друзей для переписки по e-mail на 
английском языке, есть фильмы на английском, 
программы, пособия и многое другое. Регистрация 



обязательна 

http://lang.by.ru 
 

этот сайт посвящен вопросам изучения английского 
языка. На сайте освещены такие важные вопросы 
как мотивация, курсы, самостоятельное обучение, 
запоминание слов, а так же множество информации 
касающейся пособий, книг, видео и аудио 
материалов 

http://www.englishtopic.narod.ru 
 

English Topics and Texts- темы и тексты на 
английском языке + картинки 

http://www.free-
english.com/russian/index.asp 

Freenglish.com - сайт для изучающих английский и 
тех, кто хочет улучшить своё произношение, 
поработать над грамматикой, увеличить словарный 
запас и при этом одновременно получить 
удовольствие. Игры, ресурсы английского, новости 

http://esl.report.ru 
 

ссылки на тесты, материалы по грамматике, 
словари, статьи и другие ресурсы, посвященные 
изучению английского языка 

http://www.englishclub.ru 

Study English Club - сайт для изучающих и 
преподающих английский язык. Примеры уроков, 
топики, упражнения, методики преподавания, 
грамматика, песенки, страноведение, статьи, 
идиомы, анекдоты, скороговорки 

http://www.langust.ru 
 

сайт наполнен информацией, связанной с 
тонкостями изучения английского языка, 
интересные и даже веселые статьи 

http://www.novella.ru 
 

страница «Мнемонических Новелл» - разработка 
прогрессивного метода усвоения английского 
лексического запаса (конечно очень спорный метод, 
но может кому-то будет интересно) 

http://linguistic.ru/index.php? 
sid=2&cid=1 

сайт довольно удобный, но информации маловато : 
топики, грамматика, тесты, поздравления на 
английском языке, программы, справочники 

www.englishforkids.ru 

содержит массу материалов: сказки, стихи, 
комиксы, песни (в формате mp3, караоке версии). В 
разделе Weekly Lesson можно каждую неделю 
проходить новый урок на изучение какой-то из 
сторон речи 

http://angl.by.ru 
бесплатное обучение английскому языку. 
Материалы для преподавателей и студентов. 
Собрано огромное количество полезного материала. 
Яркий, качественный сайт 

http://puzzle-english.com/ru 
 

аудиовизуальная программа для изучения 
английского языка 

http://www.comics.ru/e/index.htm 
 

такой способ изучения английского довольно 
интересен - по комиксам  



http://www.kulichki.com/comics/e/ 
index.htm 

изучение английского языка по комиксам 

www.homeenglish.ru 
 

популярный сайт по изучению английского языка: 
грамматика, аудиоуроки, запоминание слов, 
программы, разговорник, учебники и самоучители, 
тексты песен на английском, советы, тесты, 
переводчики 

http://efmf.ru 
 

изучение английского языка с помощью текстов 
популярных песен, даны текст оригинала и перевод 

Интернет-ресурсы в помощь преподавателю 

http://www.uchportal.ru/load/95  

учительский портал, по различным предметам, в том 
числе и иностранный язык: уроки; презентации; 
контрольные работы; внеклассные мероприятия; 
тесты; компьютерные программы для педагогов 

www.prosv.ru  учебно-методический комплекс «English» 

www.download.ru/russian/ 
programs/61_0.htm 

среди большого набора образовательных программ 
есть очень неплохие программки, которые 
посвящены обучению иностранным языкам 
(преимущественно английскому 

http://www.study.ru 

очень качественный ресурс! На сервере собрано 
много интересных материалов, посвященных 
изучению английского языка (уроки on-line по 14 
темам и тесты, общие и специализированные 
словари, учебники и программы, анекдоты, 
субтитры, тексты песен, кроссворды и мн. др.) 

http://digital.library.upenn. 
edu/books 

11000 ссылок на книги иностранных издательств, 
доступные через Интернет. ПЕРВОИСТОЧНИКИ 
(ни в коем случае не переработанные материалы) 

http://parcelworld.narod.ru/ 
exercises/ exercisesmain.htm  

"Cambridge English for Schools" - подборка 
упражнений и советов преподавателям к различным 
частям учебника и упражнения на разные аспекты 
школьной грамматики английского языка (на 
английском языке) 

Англоязычные сайты 

www.starfall.com 
 

один из лучших сайтов по обучению чтению от 
алфавита до больших текстов в игровой форме 

www.freeclassicaudiobooks.com 
www.storynory.com 

на этих сайтах размещены ролики для аудирования, 
в качестве которых взяты произведения 
классические детские произведения (Алиса в стране 
чудес, Гекльберри Финн и др.). Эти ролики можно 
слушать прямо с сайта или бесплатно скачивать 

BombayTV ресурс позволяет просмотреть фрагмент фильма, а 



 затем написать к этому фрагменту свои субтитры на 
английском языке. Можно использовать для 
презентаций и просто на занятиях по английскому 
языку 

20Questions  

 

задает вам вопросы по различным темам. Вы 
отвечаете. Выберите Think British или Think 
American в начале работы с сайтом и начинайте 
беседу с компьютером по-английски. Отличная 
практика! 

Visual Dictionary Online 

визуальный словарь английского языка. Наглядно 
представлены слова, связанные со сферами: 
“Астрономия”, “Планета”, “Растения”, “Животные”, 
“Человек”, “Еда и кухня”, “Дом”, “Одежда”, 
“Искусство”, “Коммуникация”, “Энергия”, “Спорт”. 
“Общество” и т.д. В верхнем меню сайта перейдите в 
раздел Games, где представлена игра недели. На 
игры можно подписаться. Материалы для 
скачивания также впечатляют 

Travel Questions 
полезные вопросы для путешественников. Забавно и 
толково. Небольшой недостаток сайта - отсутствие 
звука 

http://www.englishforum.com 
 

англоязычный сайт для студентов. English Forum & 
EFL resource - упражнения по английскому языку, 
чат, можно найти друзей по переписке, словари 
(http://www.pdictionary.com - The Internet Picture 
Dictionary) и др. 

Munkyourself  

позволяет создавать смешные монологи и диалоги на 
английском языке с использованием смешных 
персонажей и прикольной музыки. Сайт дает 
возможность записать ваш голос, а затем 
трансформировать его 

MrPicassoHead  

разработан для рисования онлайн. Сайт дает 
возможность отправлять полученные рисунки по 
электронной почте, эту функцию можно с успехом 
использовать при организации дистанционного 
обучения английскому языку 

http://www.esl-lab.com 
 

коллекция различных учебных материалов по 
английскому языку, для прослушивания 

“English 4 U“  
 

бесплатная рассылка английского языка + 
электронная библиотека, статьи, программы, 
анекдоты, рассказы на английском, ссылки. Сайт 
обновляется ежедневно 

http://englishpractice.com 
 

здесь есть еженедельные уроки, игры и т.д., 
возможность получать уроки по e-mail. (еnglish) 

http://webster.commnet.edu/ 
grammar 

Guide to Grammar and Writing - грамматика 
английского языка 



http://www.bbc.co.uk/home/ 
today/index.shtm 

вещание ВВС в режиме Real Audio. Кроме этого, 
огромные архивы радиопрограмм с текстами 
(english) 

http://www.westegg.com/cliche 
 

полезные выражения на английском языке. База 
данных с поиском по 3300 выражениям (english) 

http://www.ucl.ac.uk/internet-
grammar 

грамматика английского языка, понятные 
объяснения и упражнения на закрепление 
пройденного (english) 

Тесты 
 
http://www.englishlearner.com/ 
tests/test.html  

упражнения для разных уровней владения 
английским языком, тесты 
 

http://www.study.ru/online/ 
tests/english.html 

очень большая коллекция тестов на определение 
Вашего уровня владения английским языком 

http://www.bkc.ru/test 
 

ограниченный по времени 45-минутный тест на 
определение Вашего уровня владения английским 
языком 

http://news.bbc.co.uk/hi/ 
russian/learn_english 
 

ОЧЕНЬ интересный тест на знание лексики и 
определение языковой догадки, сопровождаемый 
картинками. Для уровня, начиная с Intermediate, и 
выше 

http://www.reward.ru/placement.htm 
 

тест на определение уровня знаний английского 
языка. Тест, рассчитанный на 95 минут, состоит из 
двух секций: грамматической и словарной. Любого 
уровня сложности от Elementary до Upper-
Intermediate 

http://www.efl.ru/tests 
 

этот тест проверяет знание основных правил 
английской грамматики на уровне от начального 
(Beginner) до среднего (Intermediate), а также Ваш 
уровень владения лексикой. Тест позволяет выявить 
Ваши слабые и сильные стороны владения 
английским языком 

http://www.better-
english.com/grammar.htm 
 

интересные упражнения по различным 
грамматическим правилам с ключами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


