
Привет, для того, чтобы грамотно воспользоваться этой подборкой и 

найти идеальный для себя ресурс, тебе необходимо внимательно 

ознакомиться с информацией, представленной ниже. С помощью неё ты 

сможешь узнать свой примерный уровень английского и определиться с тем, 

что именно в своих знаниях языка ты хочешь улучшить. Обращаю внимание, 

что подборка предназначена для всех возрастов, так что можешь рассказать 

о ней своим друзьям и родителям. Удачи! 

Iэтап: определение уровня английского языка 

Согласно общеевропейской компетенции владения иностранным языком 

(CommonEuropeanFramework of Reference, CEFR), которая была разработана в 

конце 20-го века, владение иностранным языком принято делить на 6 

уровней: 

A — Элементарное владение (Basic User):  

A1 — Уровень выживания (Beginner— ты никогда ранее не изучал 
английский, и Elementary—ты можешь построить несколько простых 
предложений на английском языке, знаешь азы грамматики и правила 
чтения, у тебя небольшой словарный запас)  

A2 — Предпороговый уровень (Pre-Intermediate — у тебя есть базовые 
знания, ты можешь отрывочно, но строить простой диалог, писать 
предложения простыми временами: Present, Past и Future Simple, Present и 
Past Continuous, Present и Past Perfect)  

 

B — Самостоятельное владение (Independent User): 

B1 — Пороговый уровень (Intermediate— это так называемый «средний» 
уровень владения языком, позволяющий достаточно свободно 
разговаривать на английском, обсуждать многие профессиональные и 
бытовые темы, понимать на слух практически все сказанное на английском 
языке в обычном темпе)  

B2 — Пороговый продвинутый уровень (Upper-Intermediate— ты хорошо 
разбираешься в основной грамматике, понимаешь речь носителей языка на 
слух с первого раза, хотя встречаешь незнакомые слова, говоришь по-
английски почти на любые темы, иногда допуская незначительные 
грамматические или лексические ошибки)  

 



C — Свободное владение (Proficient User): 

Обрати внимание, что это уже очень высокие уровни знания языка, будь 
объективен к себе и своим способностям, чтобы выбрать ресурс, который 
будет полезен тебе. 

C1 — Уровень профессионального владения (Advanced — ты хорошо знаешь 
грамматику английского языка, но хотел бы изучить более сложные аспекты, 
чтобы твоя речь была живой, похожей на речь носителей языка; хорошо 
понимаешь речь носителей языка на слух, смотришь фильмы и сериалы, но 
периодически прибегаешь к помощи субтитров)  

C2 — Уровень владения в совершенстве (Proficiency—это высший уровень 
знания английского языка, ступень близкая к native speaker, то есть человеку, 
для которого английский язык является родным; многие лингвисты говорят, 
что на таких высоких уровнях владения иностранным языком сложно 
сказать, кто из учеников находится на ступени Advanced, а кто — на 
Proficiency)  

 

II этап: знакомство с разделами изучения английского языка 

Vocabulary – в этом разделе собраны ресурсы для пополнения словарного 

запаса, большой лексикон –возможность говорить на большое количество 

разнообразных тем, понимать разных людей, смотреть разные фильмы, 

читать разные книги, слушать разную музыку. Именно от словарного запаса 

зависит то, насколько ты поймёшь своего собеседника. 

Reading – в этом разделе собраны ресурсы для улучшения навыков чтения. 

Это не только возможность пополнить свой словарный запас, прочитать в 

оригинале великие литературные произведения, но и способность понимать 

текст, несмотря на незнакомые слова – навык смыслового чтения. 

Grammar – в этом разделе собраны ресурсы для улучшения навыков 

составления предложений. Правильное построение предложения, 

использование времени, предлогов, артиклей и множества всего – также 

важная часть изучения языка.  

Writing – в этом разделе собраны ресурсы для улучшения навыков  письма. 

Существуют различные виды письменных работ, многие из которых 

пригодятся не только на уроках, но и для сдачи международного экзамена 

или даже в жизни. Различные тексты требуют особой лексики, грамматики, а 



также важно знать ещё много разных тонкостей и уметь применять разные 

навыки. 

Speaking & Listening - в этом разделе собраны ресурсы для улучшения 

навыков говорения и понимания английской речи. Для продуктивной 

коммуникации нам важно уметь слушать, понимать собеседника и доносить 

до него свою точку зрения. Также это навыки, объединяющие все остальные: 

словарный запас, умение строить предложения, мыслить и понимать, - 

оттого они особенно сложны. Умение говорить и слушать также необходимо 

для практического применения языка, например, просмотра фильмов или 

путешествий.



III этап: поиск идеального ресурса для изучения английского языка 

Если ты только приступил к изучению английского языка (А1), то для тебя я предлагаю следующий ресурс, т.к. он создан 

специально для начинающих и содержит в себе всё, что нужно: 

https://www.duolingo.com - имеет удобное приложение для смартфона, которое ежедневно напоминает о занятиях. 

Приятный интерфейс и занятия, охватывающие всё, что нужно начинающему знать о языке, делает этот ресурс очень полезным 

как детям, так и взрослым.  

 

Уровень Vocabulary Reading Grammar Writing Speaking&Listening 

А2 https://www.memrise.com 
- Если ты только начинаешь 
изучать английский, то этот 
сайт позволит тебе быстро 
выучить большое 
количество слов без 
зубрёжки. Вы со своего 
профиля соревнуетесь с 
другими пользователями, 
поэтому тем, кто готов ради 
первого места учить новые 
слова каждый день, 
идеально подойдёт этот 
сайт. Интересно также то, 
что произношение 
предоставляется с 
помощью видео от 
носителя языка, что тоже 
очень интересно. Подойдёт 
для любого возраста.  
https://ru.forvo.com 
- Учи новые слова, не 
забывая про их правильное 

http://www.bbc.co.uk/skills
wise/english 
- Если ты хочешь улучшить 
свои навыки чтения, то 
тебе сюда. Ресурс будет 
интересен детям старшего 
школьного возраста и 
взрослым. Сайт 
предоставляет 
возможность выбрать, 
какой именно навык 
чтения Вы хотите 
улучшить: понимание 
текста, работа с текстом, 
перевод, различия между 
разными типами текста и 
т. д. Подойдёт для разных 
уровней английского, есть 
деление прямо на сайте.  
http://readlang.com 
 - сайт предоставляет 
готовые тексты, в котором 
каждое слово и фраза 

http://lang-8.com 
- Если Вы хотите попробовать 
написать какой-либо текст, вы 
можете это сделать и загрузить 
его на сайт, а носитель языка 
проверит его и объяснит, 
почему здесь допущена 
ошибка. А вы, в свою очередь, 
как носитель русского языка 
можете проверить текст 
изучающего русский. Удобен 
для всех возрастов.  
http://www.bbc.co.uk/skillswise/
english 
 - ресурс будет интересен детям 
старшего школьного возраста и 
взрослым. Сайт предоставляет 
выбрать, какой именно навык 
составления предложений Вы 
хотите улучшить: времена, 
пунктуация, структура 
предложения и т. д. Подойдёт 
для разных уровней 

http://www.bbc.co
.uk/skillswise/engli
sh 
- Умеешь писать 
тексты на 
английском? 
Проверь и 
научись! Этот 
ресурс будет 
интересен детям 
старшего 
школьного 
возраста и 
взрослым. Сайт 
предоставляет 
выбрать, какой 
именно навык 
письма Вы хотите 
улучшить: 
деление на 
абзацы, 
написание текста 
определённой 

https://ororo.tv/ru 
- Смотри видео и учи 
английский 
одновременно! Это 
реально на этом сайте, 
где размещено 
огромное количество 
развлекательных и 
развивающих 
программ на 
английском языке. Вы 
можете включить 
субтитры на желаемом 
языке и наслаждаться 
просмотром, а 
неизвестные слова 
занести в словарь и 
позже вернуться к ним. 
Подойдёт детям 
среднего школьного 
возраста и старше. Не 
бойтесь смотреть 
видео на английском, 
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произношение! Это 
интересный сайт, который 
можно использовать для 
изучения новых слов и 
запоминания его 
правильного 
произношения. На сайте 
существует поиск, в 
который вбивается слово, 
после чего выдаются записи 
произношения этого слова, 
записанные носителем 
языка. А Вы как носитель 
русского можете записать 
своё произношение 
русского слова. Отлично 
подойдёт обучающимся 
любого возраста.  
http://www.languageguide.o
rg 
- Если ты находишься на  
начальном уровне 
владения языком и тебе 
интересно с помощью 
картинок и аудио дорожек 
в игре изучать новые слова, 
которые распределены по 
основным темам: еда, 
животные, числа, тело 
человека и т. д., то этот сайт 
для тебя. Подойдёт любому 
возрасту.  
http://freerice.com 
- Выучи английский, спаси 
мир! Это интересный 
некоммерческий сайт, 

переведены, но скрыты. 
Вы можете нажать на 
неизвестное вам слово 
или выражение, и сайт 
покажет Вам перевод. 
Слова, которые Вы не 
знали, заносятся в личный 
словарь с флеш-картами, с 
которыми далее 
предлагаются 
упражнения. Приложение 
также можно скачать на 
смартфон. Удобно для 
всех возрастов. Каждая 
книга отмечена уровнем 
языка, для которого она 
подходит.  
http://www.gutenberg.org 
 - Хочешь читать 
английскую литературу в 
оригинале? Этот сайт - 
электронная библиотека. 
Здесь представлено более 
50000 разных книг, 
оцифрованных и 
проверенных на 
правильность 
волонтёрами - 
носителями языка. К 
сожалению, отсутствует 
перевод слов, из-за чего 
Вам самостоятельно 
придётся их искать, 
однако, это также очень 
полезно. Все книги 
лицензированы и не 

английского, есть деление 
прямо на сайте. 
 

 

стилистики, 
редактирование и 
т. д. Подойдёт для 
разных уровней 
английского, есть 
деление прямо на 
сайте.  
http://lang-8.com 
 - Пиши 
английские тексты 
и сам выступай  в 
роли эксперта! 
Здесь Вы можете 
написать какой-
либо текст, 
загрузить его на 
сайт, а носитель 
языка проверит 
его и объяснит, 
почему здесь 
допущена 
ошибка. А вы, в 
свою очередь, как 
носитель русского 
языка можете 
проверить текст 
изучающего 
русский. Удобен 
для всех 
возрастов.http://
www.correctenglis
h.ru 
 -сайт 
предоставляет 
возможность 
рассмотреть и 

имея начальный 
уровень его знания – 
это отличный способ 
тренировать навыки в 
лексике, грамматике и 
аудировании. 
http://www.bbc.co.uk/sk
illswise/english 
 - Повторение мать 
учения? Не боишься 
тренировок? Этот 
ресурс будет интересен 
детям старшего 
школьного возраста и 
старше. Сайт 
предоставляет разные 
упражнения и 
материалы для 
тренировки навыков 
говорения и 
аудирования. Подойдёт 
для разных уровней 
английского, есть 
деление прямо на 
сайте. 
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созданный ООН, на 
котором, изучая 
английский, вы 
зарабатываете рис, 
который будет отправлен 
на благотворительность. 
Есть возможность изучать 
английский, подбирая 
синонимы к английским 
словам, решая 
математические примеры, 
знакомясь с живописьюи 
др. Сайт автоматически 
подстраивается под Ваш 
уровень знаний. Подойдёт 
абсолютно любому уровню 
английского, так как 
количество уровней, слов и 
их сложности огромное.  

 

нарушают авторских прав. 
Библиотека разнообразна 
и подойдёт как детям, так 
и взрослым. Книги можно 
читать онлайн или скачать 
на смартфон.  
https://www.newsinlevels.c
om 
 - Если ты хочешь читать 
новости на английском, то 
тебе сюда. Но не бойся! 
Ты можете выбрать 
уровень и тематику. 
Подойдёт среднему 
школьному возрасту и 
выше. Также на сайте есть 
новостные видеоролики и 
даже шутки, которые 
можно и читать, и 
слушать.  
 

 

проанализировать 
распространённы
е лексические и 
грамматические 
ошибки 
обучающихся 
любого уровня. 
Также на сайте 
есть 
интерактивные 
уроки и тесты, 
которые помогут 
писать на 
английском 
грамотно. 
Подойдёт детям 
среднего 
школьного 
возраста и 
старше.  
https://www.inter
pals.net 
 - Если Вы не 
боитесь ошибок и 
трудностей и 
хотите завести 
новые 
знакомства, то 
для вас этот сайт, 
который уже 
более десяти лет 
позволяет 
общаться и 
дружить людям 
из разных стран. 
Это отличный как 
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языковой опыт, 
так и культурный. 
Уровень 
английского 
совсем не важен. 
Подойдёт для 
любого возраста.  

 
В1 https://www.memrise.com 

 - Если ты не фанат 
зубрежки, то этот сайт 
позволит тебе быстро 
выучить большое 
количество слов без неё. Вы 
со своего профиля 
соревнуетесь с другими 
пользователями, поэтому 
тем, кто готов ради первого 
места учить новые слова 
каждый день, идеально 
подойдёт этот сайт. 
Интересно также то, что 
произношение 
предоставляется с 
помощью видео от 
носителя языка, что тоже 
очень интересно. Подойдёт 
для любого возраста.  
https://ru.forvo.com 
 - Учи новые слова, не 
забывая про их правильное 
произношение! Это 
интересный сайт, который 
можно использовать для 
изучения новых слов и 
запоминания его 

http://www.bbc.co.uk/skills
wise/english 
 - Если ты хочешь 
улучшить свои навыки 
чтения, то тебе сюда. 
Ресурс будет интересен 
детям старшего 
школьного возраста и 
взрослым. Сайт 
предоставляет выбрать, 
какой именно навык 
чтения Вы хотите 
улучшить: понимание 
текста, работа с текстом, 
перевод, различия между 
разными типами текста и 
т. д. Подойдёт для разных 
уровней английского, есть 
деление прямо на сайте.  
http://readlang.com 
 - сайт предоставляет 
готовые тексты, в котором 
каждое слово и фраза 
переведены, но скрыты. 
Вы можете нажать на 
неизвестное вам слово 
или выражение, и сайт 
покажет Вам перевод. 

http://lang-8.com 
 - Если Вы хотите попробовать 
написать какой-либо текст, вы 
можете это сделать и. Здесь Вы 
можете написать какой-либо 
текст, загрузить его на сайт, а 
носитель языка проверит его и 
объяснит, почему здесь 
допущена ошибка. А вы, в свою 
очередь, как носитель русского 
языка можете проверить текст 
изучающего русский. Удобен 
для всех возрастов.  
http://www.bbc.co.uk/skillswise/
english 
 - ресурс будет интересен детям 
старшего школьного возраста и 
взрослым. Сайт предоставляет 
выбрать какой именно навык 
составления предложений Вы 
хотите улучшить: времена, 
пунктуация, структура 
предложения и т. д. Подойдёт 
для разных уровней 
английского, есть деление 
прямо на сайте. 
http://www.english-test.net 
 - сайт помогает подготовиться к 

http://www.bbc.co
.uk/skillswise/engli
sh 
 - Умеешь писать 
тексты на 
английском? 
Проверь и 
научись! Этот 
ресурс будет 
интересен детям 
старшего 
школьного 
возраста и 
взрослым. Сайт 
предоставляет 
выбрать, какой 
именно навык 
письма Вы хотите 
улучшить: 
деление на 
абзацы, 
написание текста 
определённой 
стилистики, 
редактирование и 
т. д. Подойдёт для 
разных уровней 
английского, есть 

https://ororo.tv/ru 
 - Смотри видео и учи 
английский 
одновременно! Это 
реально на этом сайте, 
где размещено 
огромное количество 
развлекательных и 
развивающих 
программ на 
английском языке. Вы 
можете включить 
субтитры на желаемом 
языке и наслаждаться 
просмотром, а 
неизвестные слова 
занести в словарь и 
позже вернуться к ним. 
Подойдёт детям 
среднего школьного 
возраста и старше. Не 
бойтесь смотреть 
видео на английском, 
имея начальный 
уровень его знания – 
это отличный способ 
тренировать навыки в 
лексике, грамматике и 
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правильного 
произношения. На сайте 
существует поиск, в 
который вбивается слово, 
после чего выдаются записи 
произношения этого слова, 
записанные носителем 
языка. А Вы как носитель 
русского можете записать 
своё произношение 
русского слова. Отлично 
подойдёт обучающимся 
любого возраста.  
http://www.english-test.net 
 - отличный сайт для тех, 
кто готовится к экзаменам 
или хочет пополнитьсвой 
словарный запас новыми 
сложными словами. Сайт 
удобно разделён на 
несколько частей 1) по 
разделам для изучения 
(грамматика, синонимы, 
идиоматические 
выражения, бизнес-
английский и частые 
ошибки), 2) по уровням 
сложности. Имеется более 
2000 тестов, которые 
помогутвыучить новые 
слова. Подойдёт для 
старшего школьного 
возраста и старше. 
http://dictionary.cambridge.
org 
 - Кембриджский 

Слова, которые Вы не 
знали, заносятся в личный 
словарь с флеш-картами, с 
которыми далее 
предлагаются 
упражнения. Приложение 
также можно скачать на 
смартфон. Удобно для 
всех возрастов. Каждая 
книга отмечена уровнем 
языка, для которого она 
подходит.  
http://www.gutenberg.org 
 - Хочешь читать 
английскую литературу в 
оригинале? Этот сайт - 
электронная библиотека. 
Здесь представлено более 
50000 разных книг, 
оцифрованных и 
проверенных на 
правильность 
волонтёрами - 
носителями языка. К 
сожалению, отсутствует 
перевод слов, из-за чего 
Вам самостоятельно 
придётся их искать, 
однако, это также очень 
полезно. Все книги 
лицензированы и не 
нарушают авторских прав. 
Библиотека разнообразна 
и подойдёт как детям, так 
и взрослым. Книги можно 
читать онлайн или скачать 

экзаменам. Большое 
количество тестов и статей 
позволяет понять сложные 
синтаксические правила. 
Подойдёт для старшего 
школьного возраста и старше, 
не подойдёт начальному 
уровню английского.  
 
http://www.grammar-
quizzes.com 
 - сайт предлагает тесты на 
проверку времён, конструкций 
и структуру предложений. 
Подойдёт детям среднего 
возраста и старше.  

 

деление прямо на 
сайте.  
http://lang-8.com 
 - Пиши 
английские тексты 
и сам выступай  в 
роли эксперта! 
Здесь Вы можете 
написать какой-
либо текст, 
загрузить его на 
сайт, а носитель 
языка проверит 
его и объяснит, 
почему здесь 
допущена 
ошибка. А вы, в 
свою очередь, как 
носитель русского 
языка можете 
проверить текст 
изучающего 
русский. Удобен 
для всех 
возрастов.  
http://www.correc
tenglish.ru 
 - сайт 
предоставляет 
возможность 
рассмотреть и 
проанализировать 
распространённы
е лексические и 
грамматические 
ошибки 

аудировании. 
http://www.bbc.co.uk/sk
illswise/english 
 - Повторение мать 
учения? Не боишься 
тренировок? Этот 
ресурс будет интересен 
детям старшего 
школьного возраста и 
старше. Сайт 
предоставляет разные 
упражнения и 
материалы для 
тренировки навыков 
говорения и 
аудирования. Подойдёт 
для разных уровней 
английского, есть 
деление прямо на 
сайте. 
http://learnenglish.britis
hcouncil.org/en 
 - Не понимаешь, о чем 
идет речь? Не знаешь, 
как это будет по-
английски? Это 
удобный сайт 
британского 
консульства, на 
котором есть 
множество 
разнообразных 
подкастов, после 
которых Вас ждут 
задания. Сайт помогает 
выучить множество 
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университет создал 
интернет-словарь, чтобы 
каждый мог 
воспользоваться им. 
Изучать новые слова стоит 
не с помощью 
Googletranslate, а с 
помощью проверенного 
словаря, который даёт Вам 
простые значения 
британского и 
американского английского 
языков. Также в словарной 
статье есть правильное 
произношение и большое 
количество примеров 
использования этого слова.  
http://freerice.com 
 - Выучи английский, спаси 
мир! Это интересный 
некоммерческий сайт, 
созданный ООН, на 
котором, изучая 
английский, вы 
зарабатываете рис, 
который будет отправлен 
на благотворительность. 
Есть возможность изучать 
английский, подбирая 
синонимы к английским 
словам, решая 
математические примеры, 
знакомясь с живописьюи 
др. Сайт автоматически 
подстраивается под Ваш 
уровень знаний. Подойдёт 

на смартфон.  
https://www.newsinlevels.c
om 
 - Если ты хочешь читать 
новости на английском, то 
тебе сюда. Но не бойся! 
Вы можете выбрать 
уровень и тематику. 
Подойдёт среднему 
школьному возрасту и 
выше. Также на сайте есть 
новостные видеоролики и 
даже шутки, которые 
можно и читать, и 
слушать.  
https://www.playbuzz.com 
 - Учить английский это 
развлечение? Да! Этот 
развлекательный сайт 
полностью на английском. 
Это платформа для 
носителей языка, потому 
для изучающего 
английский погружение в 
разговорный язык и 
современную культуру 
будет также интересно и 
полезно. На сайте 
представлено много 
шуточных тестов и статей, 
которые быстро увлекают 
настолько, что Вы и не 
заметите, как перешли на 
иностранный язык. 
Подойдёт для старше 
среднего школьного 

обучающихся 
любого уровня. 
Также на сайте 
есть 
интерактивные 
уроки и тесты, 
которые помогут 
писать на 
английском 
грамотно. 
Подойдёт детям 
среднего 
школьного 
возраста и 
старше.  
https://www.ego4
u.com 
 - Учись грамотно 
создавать тексты! 
Сайт имеет 
удобную 
структуру для 
детального 
изучения правил 
пунктуации, 
написания эссе, 
рецензий, 
тематической 
лексики, а также 
много 
информации по 
бизнес-
английскому. На 
сайте есть тесты, 
загадки и 
информация, 

полезных слов, фраз, 
конструкций, а также 
научиться 
воспринимать 
английскую речь. 
Подойдёт детям 
среднего школьного 
возраста и старше. 
https://librivox.org 
 - Хочешь читать 
английскую литературу 
в оригинале, но у тебя 
нет на это времени!? 
Сайт, на котором 
размещено огромное 
количество аудиокниг, 
записанных 
волонтёрами со всего 
света. Вы можете 
выбрать книгу и 
свободно её 
прослушать. Подойдёт 
для любого возраста.  
 
http://eslpod.com 
 - Слушай, читай и 
говори по-английски! 
Сайт,  позволяющий 
слушать, читать, а 
потом участвовать в 
диалогах. Есть 
разнообразные темы, 
которые будут важны в 
изучении языка. 
Подойдёт детям 
старшего школьного 
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абсолютно любому уровню 
английского, так как 
количество уровней, слов и 
их сложности огромное.  

 

возраста и для студентов.  

 
позволяющие в 
итоге создать 
грамотный текст и 
запомнить 
правила его 
написания. 
Подойдёт для 
старшего 
школьного 
возраста и 
старше.  
https://www.inter
pals.net 
 - Если Вы не 
боитесь ошибок и 
трудностей и 
хотите завести 
новые 
знакомства, то 
для вас этот сайт 
который уже 
более десяти лет 
позволяет 
общаться и 
дружить людям 
из разных стран. 
Это отличный как 
языковой опыт, 
так и культурный. 
Уровень 
английского 
совсем не важен. 
Подойдёт для 
любого возраста.  

 

возраста и старше.  
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 - Если ты не фанат 
зубрежки, то этот сайт 
позволит тебе быстро 
выучить большое 
количество слов без неё. 
Сайт будет полезен 
начинающим, позволит 
быстро выучить большое 
количество слов без 
зубрёжки. Вы со своего 
профиля соревнуетесь с 
другими пользователями, 
поэтому тем, кто готов ради 
первого места учить новые 
слова каждый день, 
идеально подойдёт этот 
сайт. Интересно также то, 
что произношение 
предоставляется с 
помощью видео от 
носителя языка, что тоже 
очень интересно. Подойдёт 
для любого возраста.  
https://ru.forvo.com 
 - Учи новые слова, не 
забывая про их правильное 
произношение! Это 
интересный сайт, который 
можно использовать для 
изучения новых слов и 
запоминания его 
правильного 
произношения. На сайте 
существует поиск, в 
который вбивается слово, 
после чего выдаются записи 

wise/english 
 - Если ты хочешь 
улучшить свои навыки 
чтения, то тебе сюда. 
Ресурс будет интересен 
детям старшего 
школьного возраста и 
взрослым. Сайт 
предоставляет выбрать, 
какой именно навык 
чтения Вы хотите 
улучшить: понимание 
текста, работа с текстом, 
перевод, различия между 
разными типами текста и 
т. д. Подойдёт для разных 
уровней английского, есть 
деление прямо на сайте.  
http://readlang.com 
 - сайт предоставляет 
готовые тексты, в котором 
каждое слово и фраза 
переведены, но скрыты. 
Вы можете нажать на 
неизвестное вам слово 
или выражение, и сайт 
покажет Вам перевод. 
Слова, которые Вы не 
знали, заносятся в личный 
словарь с флеш-картами, с 
которыми далее 
предлагаются 
упражнения. Приложение 
также можно скачать на 
смартфон. Удобно для 
всех возрастов. Каждая 

 - Вы можете написать какой-
либо текст, загрузить его на 
сайт, а носитель языка проверит 
его и объяснит, почему здесь 
допущена ошибка. А вы, в свою 
очередь, как носитель русского 
языка можете проверить текст 
изучающего русский. Удобен 
для всех возрастов.  
http://www.bbc.co.uk/skillswise/
english 
 - ресурс будет интересен детям 
старшего школьного возраста и 
взрослым. Сайт предоставляет 
выбрать какой именно навык 
составления предложений Вы 
хотите улучшить: времена, 
пунктуация, структура 
предложения и т. д. Подойдёт 
для разных уровней 
английского, есть деление 
прямо на сайте. 
http://www.english-test.net 
 - сайт помогает подготовиться к 
экзаменам. Большое 
количество тестов и статей 
позволяет понять сложные 
синтаксические правила. 
Подойдёт для старшего 
школьного возраста и старше, 
не подойдёт начальному 
уровню английского.  
 
http://www.grammar-
quizzes.com 
 - сайт предлагает тесты на 

.uk/skillswise/engli
sh 
 - Умеешь писать 
тексты на 
английском? 
Проверь и 
научись! Этот 
ресурс будет 
интересен детям 
старшего 
школьного 
возраста и 
взрослым. Сайт 
предоставляет 
выбрать, какой 
именно навык 
письма Вы хотите 
улучшить: 
деление на 
абзацы, 
написание текста 
определённой 
стилистики, 
редактирование и 
т. д. Подойдёт для 
разных уровней 
английского, есть 
деление прямо на 
сайте.  
http://lang-8.com 
 - Пиши 
английские тексты 
и сам выступай  в 
роли эксперта! 
Здесь Вы можете 
написать какой-

 - Смотри видео и учи 
английский 
одновременно! Это 
реально на этом сайте, 
где размещено 
огромное количество 
развлекательных и 
развивающих 
программ на 
английском языке. Вы 
можете включить 
субтитры на желаемом 
языке и наслаждаться 
просмотром, а 
неизвестные слова 
занести в словарь и 
позже вернуться к ним. 
Подойдёт детям 
среднего школьного 
возраста и старше. Не 
бойтесь смотреть 
видео на английском, 
имея начальный 
уровень его знания – 
это отличный способ 
тренировать навыки в 
лексике, грамматике и 
аудировании. 
http://www.bbc.co.uk/sk
illswise/english 
 - Повторение мать 
учения? Не боишься 
тренировок? Этот 
ресурс будет интересен 
детям старшего 
школьного возраста и 
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произношения этого слова, 
записанные носителем 
языка. А Вы как носитель 
русского можете записать 
своё произношение 
русского слова. Отлично 
подойдёт обучающимся 
любого возраста.  
http://www.english-test.net 
 - отличный сайт для тех, 
кто готовится к экзаменам 
или хочет пополнитьсвой 
словарный запас новыми 
сложными словами. Сайт 
удобно разделён на 
несколько частей 1) по 
разделам для изучения 
(грамматика, синонимы, 
идиоматические 
выражения, бизнес-
английский и частые 
ошибки), 2) по уровням 
сложности. Имеется более 
2000 тестов, которые 
помогутвыучить новые 
слова. Подойдёт для 
старшего школьного 
возраста и старше. 
http://dictionary.cambridge.
org 
 - Кембриджский 
университет создал 
интернет-словарь, чтобы 
каждый мог 
воспользоваться им. 
Изучать новые слова стоит 

книга отмечена уровнем 
языка, для которого она 
подходит.  
http://www.gutenberg.org 
 - Хочешь читать 
английскую литературу в 
оригинале? Этот сайт - 
электронная библиотека. 
Здесь представлено более 
50000 разных книг, 
оцифрованных и 
проверенных на 
правильность 
волонтёрами - 
носителями языка. К 
сожалению, отсутствует 
перевод слов, из-за чего 
Вам самостоятельно 
придётся их искать, 
однако, это также очень 
полезно. Все книги 
лицензированы и не 
нарушают авторских прав. 
Библиотека разнообразна 
и подойдёт как детям, так 
и взрослым. Книги можно 
читать онлайн или скачать 
на смартфон.  
https://www.newsinlevels.c
om 
 - Если ты хочешь читать 
новости на английском, то 
тебе сюда. Но не бойся! 
Этот сайт позволяет читать 
пользователям новости на 
английском. Ты можешь 

проверку времён, конструкций 
и структуру предложений. 
Подойдёт детям среднего 
возраста и старше.  

 

либо текст, 
загрузить его на 
сайт, а носитель 
языка проверит 
его и объяснит, 
почему здесь 
допущена 
ошибка. А вы, в 
свою очередь, как 
носитель русского 
языка можете 
проверить текст 
изучающего 
русский. Удобен 
для всех 
возрастов.  
http://www.correc
tenglish.ru 
 - сайт 
предоставляет 
возможность 
рассмотреть и 
проанализировать 
распространённы
е лексические и 
грамматические 
ошибки 
обучающихся 
любого уровня. 
Также на сайте 
есть 
интерактивные 
уроки и тесты, 
которые помогут 
писать на 
английском 

старше. Сайт 
предоставляет разные 
упражнения и 
материалы для 
тренировки навыков 
говорения и 
аудирования. Подойдёт 
для разных уровней 
английского, есть 
деление прямо на 
сайте. 
http://learnenglish.britis
hcouncil.org/en 
 - Не понимаешь, о чем 
идет речь? Не знаешь, 
как это будет по-
английски? Это 
удобный сайт 
британского 
консульства, на 
котором есть 
множество 
разнообразных 
подкастов, после 
которых Вас ждут 
задания. Сайт помогает 
выучить множество 
полезных слов, фраз, 
конструкций, а также 
научиться 
воспринимать 
английскую речь. 
Подойдёт детям 
среднего школьного 
возраста и старше. 
https://librivox.org 
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не с помощью 
Googletranslate, а с 
помощью проверенного 
словаря, который даёт Вам 
простые значения 
британского и 
американского английского 
языков. Также в словарной 
статье есть правильное 
произношение и большое 
количество примеров 
использования этого слова.  
http://freerice.com 
 - Выучи английский, спаси 
мир! Это интересный 
некоммерческий сайт, 
созданный ООН, на 
котором, изучая 
английский, вы 
зарабатываете рис, 
который будет отправлен 
на благотворительность. 
Есть возможность изучать 
английский, подбирая 
синонимы к английским 
словам, решая 
математические примеры, 
знакомясь с живописьюи 
др. Сайт автоматически 
подстраивается под Ваш 
уровень знаний. Подойдёт 
абсолютно любому уровню 
английского, так как 
количество уровней, слов и 
их сложности огромное.  

 

выбрать уровень и 
тематику. Подойдёт 
среднему школьному 
возрасту и выше. Также на 
сайте есть новостные 
видеоролики и даже 
шутки, которые можно и 
читать, и слушать.  
https://www.playbuzz.com 
 - Учить английский это 
развлечение? Да! Этот 
развлекательный сайт 
полностью на английском. 
Это платформа для 
носителей языка, потому 
для изучающего 
английский погружение в 
разговорный язык и 
современную культуру 
будет также интересно и 
полезно. На сайте 
представлено много 
шуточных тестов и статей, 
которые быстро увлекают 
настолько, что Вы и не 
заметите, как перешли на 
иностранный язык. 
Подойдёт для старше 
среднего школьного 
возраста и для студентов.  

 

грамотно. 
Подойдёт детям 
среднего 
школьного 
возраста и 
старше.  
https://www.ego4
u.com 
 - Учись грамотно 
создавать тексты! 
Сайт имеет 
удобную 
структуру для 
детального 
изучения правил 
пунктуации, 
написания эссе, 
рецензий, 
тематической 
лексики, а также 
много 
информации по 
бизнес-
английскому. На 
сайте есть тесты, 
загадки и 
информация, 
позволяющие в 
итоге создать 
грамотный текст и 
запомнить 
правила его 
написания. 
Подойдёт для 
старшего 
школьного 

 - Хочешь читать 
английскую литературу 
в оригинале, но у тебя 
нет на это времени!? 
Сайт, на котором 
размещено огромное 
количество аудиокниг, 
записанных 
волонтёрами со всего 
света. Вы можете 
выбрать книгу и 
свободно её 
прослушать. Подойдёт 
для любого возраста.  
 
http://eslpod.com 
 - Слушай, читай и 
говори по-английски! 
Сайт, позволяющий 
слушать, читать, а 
потом участвовать в 
диалогах. Есть 
разнообразные темы, 
которые будут важны в 
изучении языка. 
Подойдёт детям 
старшего школьного 
возраста и старше.  
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возраста и 
старше.  
https://www.inter
pals.net 
 - Общайся и 
найди друзей из 
других стран! 
Сайт, который уже 
более десяти лет 
позволяет 
общаться и 
дружить людям 
из разных стран. 
Это отличный как 
языковой опыт, 
так и культурный. 
Уровень 
английского 
совсем не важен, 
если Вы не 
боитесь ошибок и 
трудностей и 
хотите завести 
новые 
знакомства. 
Подойдёт для 
любого возраста.  

 

С1 и С2 https://ru.forvo.com 
 - Учи новые слова, не 
забывая про их правильное 
произношение! Это 
интересный сайт, который 
можно использовать для 
изучения новых слов и 
запоминания его 

http://www.bbc.co.uk/skills
wise/english 
 - Если ты хочешь 
улучшить свои навыки 
чтения, то тебе сюда. 
Ресурс будет интересен 
детям старшего 
школьного возраста и 

http://lang-8.com 
 - Если Вы хотите попробовать 
написать какой-либо текст, вы 
можете это сделать и загрузить 
его на сайт, а носитель языка 
проверит его и объяснит, 
почему здесь допущена 
ошибка. А вы, в свою очередь, 

http://www.bbc.co
.uk/skillswise/engli
sh 
 - Умеешь писать 
тексты на 
английском? 
Проверь и 
научись! Этот 

https://ororo.tv/ru 
 - Смотри видео и учи 
английский 
одновременно! Это 
реально на этом сайте, 
где размещено 
огромное количество 
развлекательных и 
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правильного 
произношения. На сайте 
существует поиск, в 
который вбивается слово, 
после чего выдаются записи 
произношения этого слова, 
записанные носителем 
языка. А Вы как носитель 
русского можете записать 
своё произношение 
русского слова. Отлично 
подойдёт обучающимся 
любого возраста.  
http://www.english-test.net 
 - отличный сайт для тех, 
кто готовится к экзаменам 
или хочет пополнитьсвой 
словарный запас новыми 
сложными словами. Сайт 
удобно разделён на 
несколько частей 1) по 
разделам для изучения 
(грамматика, синонимы, 
идиоматические 
выражения, бизнес-
английский и частые 
ошибки), 2) по уровням 
сложности. Имеется более 
2000 тестов, которые 
помогутвыучить новые 
слова. Подойдёт для 
старшего школьного 
возраста и старше. 
http://dictionary.cambridge.
org 
 - Кембриджский 

взрослым. Сайт 
предоставляет выбрать, 
какой именно навык 
чтения Вы хотите 
улучшить: понимание 
текста, работа с текстом, 
перевод, различия между 
разными типами текста и 
т. д. Подойдёт для разных 
уровней английского, есть 
деление прямо на сайте.  
http://readlang.com 
 - сайт предоставляет 
готовые тексты, в котором 
каждое слово и фраза 
переведены, но скрыты. 
Вы можете нажать на 
неизвестное вам слово 
или выражение, и сайт 
покажет Вам перевод. 
Слова, которые Вы не 
знали, заносятся в личный 
словарь с флеш-картами, с 
которыми далее 
предлагаются 
упражнения. Приложение 
также можно скачать на 
смартфон. Удобно для 
всех возрастов. Каждая 
книга отмечена уровнем 
языка, для которого она 
подходит.  
http://www.gutenberg.org 
 - Хочешь читать 
английскую литературу в 
оригинале? Этот сайт - 

как носитель русского языка 
можете проверить текст 
изучающего русский. Удобен 
для всех возрастов.  
http://www.bbc.co.uk/skillswise/
english 
 - ресурс будет интересен детям 
старшего школьного возраста и 
взрослым. Сайт предоставляет 
выбрать какой именно навык 
составления предложений Вы 
хотите улучшить: времена, 
пунктуация, структура 
предложения и т. д. Подойдёт 
для разных уровней 
английского, есть деление 
прямо на сайте. 
http://www.english-test.net 
 - Подготовиться к экзаменам 
проще простого, выполняй 
тренировочные упражнения по 
грамматике! Этот сайт помогает 
подготовиться к экзаменам. 
Большое количество тестов и 
статей позволяет понять 
сложные синтаксические 
правила. Подойдёт для 
старшего школьного возраста и 
старше, не подойдёт 
начальному уровню 
английского.  
 
http://www.grammar-
quizzes.com 
 - Проверь, насколько хорошо 
ты знаешь грамматику! Сайт 

ресурс будет 
интересен детям 
старшего 
школьного 
возраста и 
взрослым. Сайт 
предоставляет 
выбрать, какой 
именно навык 
письма Вы хотите 
улучшить: 
деление на 
абзацы, 
написание текста 
определённой 
стилистики, 
редактирование и 
т. д. Подойдёт для 
разных уровней 
английского, есть 
деление прямо на 
сайте.  
http://lang-8.com 
 - Проверь свои 
навыки письма и 
сам стань 
экспертом! Здесь 
Вы можете 
написать какой-
либо текст, 
загрузить его на 
сайт, а носитель 
языка проверит 
его и объяснит, 
почему здесь 
допущена 

развивающих 
программ на 
английском языке. Вы 
можете включить 
субтитры на желаемом 
языке и наслаждаться 
просмотром, а 
неизвестные слова 
занести в словарь и 
позже вернуться к ним. 
Подойдёт детям 
среднего школьного 
возраста и старше. Не 
бойтесь смотреть 
видео на английском, 
имея начальный 
уровень его знания – 
это отличный способ 
тренировать навыки в 
лексике, грамматике и 
аудировании. 
http://www.bbc.co.uk/sk
illswise/english 
 - Повторение мать 
учения? Не боишься 
тренировок? Этот 
ресурс будет интересен 
детям старшего 
школьного возраста и 
старше. Сайт 
предоставляет разные 
упражнения и 
материалы для 
тренировки навыков 
говорения и 
аудирования. Подойдёт 
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университет создал 
интернет-словарь, чтобы 
каждый мог 
воспользоваться им. 
Изучать новые слова стоит 
не с помощью 
Googletranslate, а с 
помощью проверенного 
словаря, который даёт Вам 
простые значения 
британского и 
американского английского 
языков. Также в словарной 
статье есть правильное 
произношение и большое 
количество примеров 
использования этого слова.  
http://freerice.com 
 - Выучи английский, спаси 
мир! Это интересный 
некоммерческий сайт, 
созданный ООН, на 
котором, изучая 
английский, вы 
зарабатываете рис, 
который будет отправлен 
на благотворительность. 
Есть возможность изучать 
английский, подбирая 
синонимы к английским 
словам, решая 
математические примеры, 
знакомясь с живописьюи 
др. Сайт автоматически 
подстраивается под Ваш 
уровень знаний. Подойдёт 

электронная библиотека. 
Здесь представлено более 
50000 разных книг, 
оцифрованных и 
проверенных на 
правильность 
волонтёрами - 
носителями языка. К 
сожалению, отсутствует 
перевод слов, из-за чего 
Вам самостоятельно 
придётся их искать, 
однако, это также очень 
полезно. Все книги 
лицензированы и не 
нарушают авторских прав. 
Библиотека разнообразна 
и подойдёт как детям, так 
и взрослым. Книги можно 
читать онлайн или скачать 
на смартфон.  
https://www.newsinlevels.c
om 
 - Если ты хочешь читать 
новости на английском, то 
тебе сюда. Но не бойся! 
Сайт, который позволяет 
читать пользователям 
новости на английском. 
Вы можете выбрать 
уровень и тематику. 
Подойдёт среднему 
школьному возрасту и 
выше. Также на сайте есть 
новостные видеоролики и 
даже шутки, которые 

предлагает тесты на проверку 
времён, конструкций и 
структуру предложений. 
Подойдёт детям среднего 
возраста и старше.  

 

ошибка. А вы, в 
свою очередь, как 
носитель русского 
языка можете 
проверить текст 
изучающего 
русский. Удобен 
для всех 
возрастов.  
http://www.correc
tenglish.ru 
 - сайт 
предоставляет 
возможность 
рассмотреть и 
проанализировать 
распространённы
е лексические и 
грамматические 
ошибки 
обучающихся 
любого уровня. 
Также на сайте 
есть 
интерактивные 
уроки и тесты, 
которые помогут 
писать на 
английском 
грамотно. 
Подойдёт детям 
среднего 
школьного 
возраста и 
старше.  
https://www.ego4

для разных уровней 
английского, есть 
деление прямо на 
сайте. 
http://learnenglish.britis
hcouncil.org/en 
 - Не понимаешь, о чем 
идет речь? Не знаешь, 
как это будет по-
английски? Это 
удобный сайт 
британского 
консульства, на 
котором есть 
множество 
разнообразных 
подкастов, после 
которых Вас ждут 
задания. Сайт помогает 
выучить множество 
полезных слов, фраз, 
конструкций, а также 
научиться 
воспринимать 
английскую речь. 
Подойдёт детям 
среднего школьного 
возраста и старше. 
https://librivox.org 
 - Хочешь читать 
английскую литературу 
в оригинале, но у тебя 
нет на это времени!? 
Сайт, на котором 
размещено огромное 
количество аудиокниг, 
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абсолютно любому уровню 
английского, так как 
количество уровней, слов и 
их сложности огромное.  

 

можно и читать, и 
слушать.  
https://www.playbuzz.com 
 - Учить английский это 
развлечение? Да! Этот 
развлекательный сайт 
полностью на английском. 
Это платформа для 
носителей языка, потому 
для изучающего 
английский погружение в 
разговорный язык и 
современную культуру 
будет также интересно и 
полезно. На сайте 
представлено много 
шуточных тестов и статей, 
которые быстро увлекают 
настолько, что Вы и не 
заметите, как перешли на 
иностранный язык. 
Подойдёт для старше 
среднего школьного 
возраста и для студентов.  

 

u.com 
 - Учись грамотно 
создавать тексты! 
Сайт имеет 
удобную 
структуру для 
детального 
изучения правил 
пунктуации, 
написания эссе, 
рецензий, 
тематической 
лексики, а также 
много 
информации по 
бизнес-
английскому. На 
сайте есть тесты, 
загадки и 
информация, 
позволяющие в 
итоге создать 
грамотный текст и 
запомнить 
правила его 
написания. 
Подойдёт для 
старшего 
школьного 
возраста и 
старше.  

 

записанных 
волонтёрами со всего 
света. Вы можете 
выбрать книгу и 
свободно её 
прослушать. Подойдёт 
для любого возраста.  
 
http://eslpod.com 
 - Слушай, читай и 
говори по-английски! 
Сайт, позволяющий 
слушать, читать, а 
потом участвовать в 
диалогах. Есть 
разнообразные темы, 
которые будут важны в 
изучении языка. 
Подойдёт детям 
старшего школьного 
возраста и старше.  
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