Если Вы интересуетесь лингвистикой английского
языка или просто хотите повысить персональный
уровень знаний и умений, предлагаем Вашему
вниманию список полезных ресурсов и интернетсервисов:
Для развития компетенции аудирования (Listening Comprehension)
незаменимыми помощниками станут следующие ресурсы:
1.
Digital Trends — короткие яркие видео со скриптами.
2.
ESL Cyber Listening Lab — аудиозаписи разбиты на 3 уровня
сложности: начальный, средний и высокий. На сайте представлена система
тестов на аудирование с ответами, проверку знаний по разным лексическим
темам.
3.
BBC
Podcasts —
лучшее
аудио,
представленное
21
радиостанцией Британии. Все легко скачать и слушать оффлайн в любой
момент.
4.
6 Minute English — современный, насыщенный злободневными
темами аудиосайт, на котором все аудиотреки длительностью 6 минут.
Закачивайте и слушайте!
5.
Videojug —
разнообразные
видеоролики
скорее
развлекательного, нежели учебного характера.
6.
1-language.com — 52 обучающих аудиотрека со скриптами и
упражнениями. В основе аудиозаписей лежат диалоги между американскими
студентами.
7.
Open Source Audio collection — огромнейшая коллекция аудиои видеозаписей на самые разные темы. Free Reads, by James Patrick Kelly, a
science fiction writer, закачанные на Open Source Audio collection site могут
быть многим интересны.
8.
LinkEngPark — один из самых полезных и удобных в
использовании сайтов, на мой взгляд, поскольку аудио и видеоматериалы
представлены со скриптами.
9.
VOA Learning English — бесплатные видео и аудиоматериалы
со скриптами, представленные на американском английском.
10. English Club — видеоролики с бегущей строкой.

11. BBC Learning English — архив познавательных видео со
скриптами.
12. Learn out loud — отличная коллекция аудиокниг на английском
и подкастов для детей и взрослых.
13. http://audiobookeo.com/
14. http://www.digitalbook.io/free-audiobooks.html

10 сайтов для чтения онлайн и скачивания книг на
английском языке.
1.BookRix
Первый сайт представляет собой большую онлайн-библиотеку, где
представлена классическая литература и книги так называемых
«независимых авторов». На сайте есть сортировка книг по языку (languages),
вы можете найти тут и книги наших соотечественников на русском.
2.Project Gutenberg
Представляем вам сайт всемирно известного проекта «Гутенберг».
Цель проекта — создать электронную бесплатную библиотеку, доступную
каждому. Для этого оцифровываются различные произведения и
сохраняются на указанном сайте. На данный момент представители проекта
заявили, что им удалось оцифровать уже более 53 тысяч текстов.
3.PupilGarage
В этой бесплатной библиотеке на английском языке представлена не
только художественная литература, но и книги по программированию,
математике, менеджменту и т. д.
4.ManyBooks
Электронная библиотека Manybooks предоставляет своим посетителям
более 33 тысяч бесплатных книг на английском и других языках.
5.DailyLit
Не можете найти время для чтения? Тогда рекомендуем
воспользоваться этим интересным сайтом. Для начала зарегистрируйтесь на
нем, это совершенно бесплатно и, к чести владельцев, вам не пришлют ни
одного ненужного письма: вы сами решаете, что будет приходить к вам на
почту. Вам нужно выбрать книгу и на странице с ее описанием нажать
кнопку Read Online — таким образом вы сможете читать книгу прямо на
сайте в хорошем качестве. Что делать тем, у кого совершенно нет времени на
чтение? Попробуйте следующий удобный способ. Оформите подписку на
книгу: в выбранные вами дни на почту будет приходить очередной отрывок
произведения, длину которого опять-таки определяете именно вы.

6.Read Print
На этом ресурсе представлены произведения классиков мировой
литературы на английском языке. Книги нельзя скачивать, зато можно читать
онлайн совершенно бесплатно.
7.Ebooks for all
Еще одна крупная бесплатная библиотека с удобной навигацией. Все
книги рассортированы по жанрам, а на сайте есть удобный поиск,
позволяющий найти любое произведение. Любое из представленных
произведений можно читать бесплатно, большинство книг доступно для
скачивания. Помимо художественной литературы в библиотеке
представлены и книги по медицине, юриспруденции, экономике и т. д.
8.eBooks@Adelaide
Университет Аделаиды — один из старейших государственных вузов
Австралии. На своем сайте они размещают оцифрованные книги, в основном
классику. Навигация по сайту простая: можно сортировать книги по автору,
названию, тематике или воспользоваться поиском по сайту. Любое
произведение можно читать онлайн бесплатно.
9.PublicBookshelf
Любите читать романы? Тогда этот сайт придется вам по душе. Здесь
представлена одна из крупнейших в Интернете подборок романов на
английском языке. Есть как классические шедевры, так и произведения
современных авторов. Книги нельзя скачивать, зато можно читать онлайн
совершенно бесплатно.
10.Quotev
Quotev — одно из любимых мест публикации молодых малоизвестных
писателей. Они, как правило, выкладывают на сайт не слишком объемные
произведения разнообразной тематики. Здесь вы найдете и триллеры, и
фантастику, и приключения, и другие жанры.
Ресурс, на котором публикуются выпуски передачи на разные
социально и личностно значимые темы. Доступна опция «субтитры» при
просмотре каждого ролика. При желании можно подключить транскрипт,
который поддерживается на разных языках. Также можно посодействовать в
развитии ресурса с помощью перевода на родной язык текста видео на
английском: https://www.ted.com/talks

Подборка периодических изданий для совершенствования
навыков понимания публицистического стиля
THE WALL STREET JOURNAL
Ежедневная американская деловая
газета.
Печатаются
новости
политики, экономики, финансов, аналитики, культуры.
THE NEW YORK TIMES
Третья по популярности газета США. Выигрывала Пулитцеровскую
премию 112 раз , больше чем какое либо новостное издание.
THE MOSCOW TIMES
Единственная ежедневная российская газета на английском языке,
выпускаемая в Москве с 1992 года. Освещает события политической жизни,
происходящие внутри страны и за рубежом, а также новости в области
бизнеса и культуры.
THE GUARDIAN
Ежедневная газета в Великобритании.
Сайт
газеты —
самый
посещаемый из сайтов британских газет, причём его материалы могут
отличаться от материалов бумажного издания.
NATIONAL GEOGRAPHIC
Научно-популярный географический портал. Специализируется на
статьях о географии, природе, истории, науке и культуре.
BBC.COM
Это надёжный новостной сайт со статьями о политике, здоровье и
технологиях.
FORBES.COM
Прекрасный ресурс который поможет развить ваш словарный запас
делового английского, а также получить полезные советы на тему карьеры и
личностного развития.
THE NEW YORKER MAGAZINE
Американский еженедельник, публикующий репортажи, комментарии,
критику, эссе, художественные произведения, юмор, комиксы и поэзию.
ABOUT.COM
Полезный сайт, онлайновый источник информации и советов для
потребителей. Специализируется на различных темах — от домашнего
хозяйства до педиатрии. Материалы написаны группой из более 600
журналистов, являющимися экспертами в своей тематике.
FEELDESAIN.COM
Сайт, представляющий собой большую ценность для тех кто, так или
иначе, связан с разработкой концепции дизайна в самых разных формах и
проявлениях. Здесь же для любителей искусства найдется пища для ума интересные и необычные творения, нетрадиционный взгляд на искусство и
дизайн.

SYNAPTIC STIMULI
Фотографии, креативные концепции и творческие проекты, чтобы
повлиять на восприятие прекрасного и расширить сознание.
DESIGN YOU TRUST
Ежедневная подборка новостей, событий и трендов в мире дизайна.
Фотография, мода, творческая реклама и архитектура со всего мира
ПРИЯТНОГО ПОЗНАНИЯ!

