
Иностранные языки 

 http://www.abc-english-grammar.com/ Английский язык on-line. На сайте предлагается 

онлайновая система обучения, построенная на опыте практических занятий с учениками. 

Программа содержит большое количество разговорных слов и выражений. Программа имеет 

следующие разделы: грамматика, примеры, упражнения, тексты, вопросы, перевод, словарь. 

Она рассчитана на широкий круг обучающихся — от школьников и абитуриентов, до взрослых, 

желающих восполнить пробелы в знаниях и просто поупражняться в языке. 

 http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/ Немецкий язык как иностранный. Сайт посвящен 

проблемам преподавания немецкого языка как иностранного. Свежая информация и форум 

для обсуждения различных вопросов, связанных с немецким языком, возможность пройти 

тесты on-line, а также найти разнообразные упражнения для различных ступеней обучения 

(около 750). 

 http://english-language.euro.ru/ Английский для всех. На сайте можно найти более 300 топиков 

разного размера и уровня сложности, а также диалоги; информацию об англоязычных странах; 

on-line-словари; информацию об обучении иностранным языкам, курсах иностранных языков в 

Москве, перспективных методах изучения английского; информацию о компьютерных 

обучающих программах, которые можно скачать на сайте и др. 

 http://lenacom.spb.ru/english/ Тесты по английскому языку. На сайте — тесты для изучающих 

английский язык на употребление идиом, пословиц, фразовых глаголов, словосочетаний, 

правописание. Краткий справочник по 

грамматике. http://www.deutschesprache.ru/index.shtml?index Немецкий язык.ру. Проект 

посвящен самостоятельному изучению немецкого языка. Используя материалы сайта, можно 

освоить немецкий язык «с нуля». Проект содержит большую библиотеку аудиозаписей и 

текстов на немецком языке. Работает немецкоязычный форум, где каждый может оттачивать 

своё умение писать по-немецки. При сайте работает дискуссионная группа, где также проходит 

общение на немецком языке. Планируется организовать клуб любителей немецкого языка и 

культуры, а также оповещать наших пользователей о событиях (выставки, семинары, кино), 

связанных с немецким языком. 

 http://english.language.ru/ Английский язык. Как и где учиться; программы обучения; о 

дистанционном образовании; уроки и тесты; материалы для любознательных; сленг, 

кроссворды, игры на английском языке; информация о едином государственном экзамене по 

английскому языку и о возможностях обучения за рубежом. 

 http://www.lingvisto.org/ Lingvisto. Языковая энциклопедия. На этом сайте представлены статьи 

по лингвистике и материалы для изучающих не самые популярные у нас иностранные языки 

(кроме английского, немецкого, французского, японского, итальянского, испанского, иврита). 

 http://www.multikulti.ru/ MultiKulti. Язык как инструмент познания мира. Мультиязыковые форумы 

для изучающих иностранные языки (немецкий, английский, итальянский); новости культурных 

центров; информация о курсах иностранных языков, репетиторах, переводчиках. 
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