
Cписок сайтов, которые окажут существенную помощь в обучении 
английскому языку. 
 
www.school.edu.ru/attach/8/173.DOC - Образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования по иностранному языку. Базовый уровень. 
 
www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/1485 - Примерные программы начального, 
основного и среднего (полного) общего образования (в том числе по английскому языку). 
 
http://archive.1september.ru/eng - Английский язык - приложение к газете «1 сентября». 
 
www.study.ru/lessons - On-line уроки английского языка, подготовленные преподавателями 
образовательного центра «Лингва.Ру» (www.lingua.ru). 
 
www.study.ru/online  - On-line уроки, коллекции (текстов песен, умных мыслей, субтитров 
к фильмам), тесты, словари. 
 
www.mystudy.ru  - Английская грамматика на MyStudy.ru - форум для изучающих 
английский язык, репетиторы, курсы, on-line уроки, on-line игры. 
 
http://englishforkids.ru - Английский для детей - стихи, сказки, песенки, азбука, загадки, 
пословицы, договорки, книги, обучающие игры, форум и многое другое. 
 
www.efmf.ru  - English for music fanatics - сайт для тех, кто хочет изучать английский язык 
с помощью текстов популярных песен.  
 
http://spravki.net - Справки.нет - Онлайновые словари и переводчики. 
 
http://english-zone.com/index.php - English-Zone.Com - Коллекция материалов по 
английскому языку: грамматика, упражнения, тексты, фонетический материал, 
методический сборник для преподавателей и пр. Тематический каталог ресурсов по 
различным направлениям и уровням изучения английского языка. 
 
www.english-grammar-lessons.com  - English International Lyon presents Lessons -
интерактивные упражнения по английской грамматике. 
 
www.english-4u.de - english-4u - упражнения по английской грамматике, интерактивные 
практические задания. 
 
www.eslpartyland.com/teachers/Tinitial.htm  - Karin's ESL PartyLand - Teachers. 
 
http://english-language.euro.ru - English for Everybody - Английский для Всех. 
 
www.englishlearoer.com - Learners of English will find all types of interactive tests and 
exercises here. 
 
ww.toefl.ru - TOEFL - Сайт содержит полную и достоверную информацию о экзамене 
TOEFL и правилах его сдачи. 
 
http://grammar.nm.ru - Грамматика английского языка HORNBY. 
 



www.gaudeamus.ru/test/test.htm - Для абитуриентов Московского института иностранных 
языков - тесты по английскому: временные формы глагола, употребление артикля, 
категории числительного, согласование времен, косвенная речь. 
 
www.anriintern.com/eng/leseng15_chtenie_literatury/intro.html - Уроки из оригинального 
текста (подобраны наиболее яркие образцы американских и английских авторов, как 
современных, так и прошлого века), словаря к нему, а также анализу и объяснению 
наиболее трудных участков текста. 
 
http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/default.stm - Изучайте английский с 
порталом Русской службы Би-би-си. 
 
http://carol.hop.ro - English grammar and texts - Уроки грамматики, тексты на английском 
языке: рассказы, стихи, анекдоты, пословицы. 
 
ttp://english.language.ru - Английский язык.ру. 
 
www.onlinenewspapers.com  - Англоязычные газеты on-line. 
 
www.bibliomania.com - On-line библиотека на английском, 2000 текстов. 
 
www.exams.ro/en/index.html - Exams.ru - Все, что нужно знать о международных 
экзаменах! 
 
www.abc-english-grammar.com/index.htm  - Английский для всех - уроки, материалы. 
 


