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Добро пожаловать в ESL.Wiki

Добро пожаловать в ESL.Wiki
ESL.Wiki: English as a Second Language Wikibook – это учебник английского языка,
изучаемого в качестве иностранного (второго языка), реализованный на принципах вики.
Викиучебник формируется на основе личного добровольного участия, является открытым и
распространяется под свободной лицензией "CC BY-SA", что позволяет использовать
материалы учебника в своих целях – для копирования, репродукции и распространения.
Устройство учебника позволяет всем желающим принять в нём участие и принести свой вклад
в его создание и развитие.

Разделы Викиучебника
Фонетика и орфография
Фонетика и орфография английского языка
— произношение звуков, правила чтения букв
и слов английского языка.

Грамматика
Грамматика английского языка — описание
грамматического строя английского языка,
знакомство с основными правилами и
особенностями в строении английского
языка.

Словоупотребление
Трудности английского словоупотребления —
особенности употребления отдельных слов и
выражений английского языка.

Фразовые глаголы
Фразовые глаголы английского языка —
словарь наиболее употребительных
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фразовых глаголов в английском языке.

Английский для специальных
целей
Английский для специальных целей (АСЦ) —
употребление английского языка в
различных областях человеческой
деятельности, например в математике,
медицине, спорте и т.п.

Помощь Википроекту
Вы можете оказать помощь в информационной поддержке википроекта ESL.Wiki рассказав о
нём своим друзьям и знакомым, всем тем, кто может быть заинтересован в проекте. Любое
упоминание о Вики, а особенно на просторах всемирной паутины, прямо и косвенно
способствует улучшению качества и объёма её содержимого. Также Вы можете
воспользоваться кнопками «поделится» в верхней и нижней части страниц Викиучебника.

Если у Вас есть какие-либо идеи по оформлению и форме представления данной
страницы Вы можете предложить свой вариант. Если у Вас есть замечания и
предложения по Викиучебнику, Вы можете написать об этом в обсуждении ↓.

Эта страница закрыта для редактирования. Если Вы нашли ошибку, Вы можете
сообщить об этом в обсуждении ↓.
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