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В презентации будут перечислены словари 
и сайты, отражающие наиболее 
современные аспекты англоязычной 
культуры, грамматики, лексики и тд. Будет 
произведен их краткий анализ, упомянуты 
их достоинства и недостатки. 



СЛОВАРИ



Multitran.ru

лучший словарь рунета, постоянно пополняется 
и исправляется, есть форум

Минусы: 
- у некоторых слов нет транскрипции
- нет нормальной телефонной версии, даже 
платной
- его почему-то не знают студенты



https://www.etymonline.com/

лучший онлайн этимологический словарь

Минусы:
- нет телефонной версии
- нет этимологии многих слов 
современного сленга



https://www.urbandictionary.com/

Один из лучших словарей сленга

Минусы
- словарь пишут разные люди, поэтому 
приходится привыкать к разным (иногда 
достаточно вольным) стилям изложения
- иногда самое распространенное значение не 
идет первым 



https://www.lingvolive.com/ru-ru (Abby Linguo) -
прекрасный словарь, есть приложение для 
телефона, очень хороший форум

Минусы
- меняется формат словарей: раньше в 
основном словаре была этимология каждого 
слова, теперь нет

https://www.lingvolive.com/ru-ru


https://www.merriam-webster.com/
(Вебстеровский словарь)

Минусы – непривычная транскрипция: так, 
слово FINE транскрибируется как [fīn], а не [fain]

Большой плюс – аудиодорожки ко всем словам

https://www.merriam-webster.com/


ФОРУМЫ



1. Форум ABBY LINGUO, очень большая база 
статей. Минусы – есть только архив, сам форум 
больше не действует

2. https://www.wordreference.com/ - хороший 
многоязычный словарь и форум

3. reverso.net – показывает переводы многих 
непонятных выражений, минусы – постоянно 
напоминает о платной версии

https://www.wordreference.com/


ИНОЯЗЫЧНЫЕ ФОРУМЫ



1. https://www.usingenglish.com/
2. https://www.quora.com/
3. stackexchange.com
4. https://wikidiff.com/

все это хорошие форумы и порталы по 
грамматике и лексике



Произношение не присутствующих в 
словарях слов (в основном это имена 
собственные) - это просто

YOUTUBE.COM – там есть все

Минус – нет транскрипции



ОБЩИЙ ПЕРЕВОД – это GOOGLE TRANSLATE

минусов много (машинный перевод сложных текстов далек 
от совершенства), но
1. очень улучшился за последние 5 лет
2. хорошо переводит не только на английский/с 
английского, но и с других языков тоже
3. научился переводить многие акронимы и официальные 
названия (проверено – «СНК РСФСР»  распознал и идеально 
перевел как «Совет народных комиссаров и тд»)



ОТДЕЛЬНЫХ И ХОРОШИХ САЙТОВ ПО 
СИНТАКСИСУ НЕТ, но в любом форуме по 
грамматике можно задать вопрос по 
синтаксису, и вам все объяснят (или уже 
давно объяснили)
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