Обучающие программы для пополнения лексического запаса

Скачать бесплатно - Сборник обучающих программ по английскому языку

Отличные тренажеры для пополнения словарного запаса учеников!Не имея
мультимедийного оборудования в школе, а только один компьютер в своем кабинете ( и
то без выхода в интернет), приходится работать по этим программам лишь на
индивидуальных занятиях с учениками во внеурочное время. Предлагаю их краткое
описание.
Сборник обучающих программ по английскому языку
О программе: Сборник обучающих программ по английскому языку, которые облегчат
изучение английского языка.
В сборнике представлены различные советы, тесты, словники к подлинникам,
параллельные тексты, режим суфлёра, настройка, поиск, печать, статистика и многое
другое. Сборник состоит из двенадцати программ. Также представлен тест, который
позволяет проверить знание грамматики, восприятия на слух (аудирования), чтения и
определить уровень владения английским языком по международной уровневой системе
обучения.
QDictionary (англо-русский словарь)
Программа использует уникальную технологию позволяющую переводить слова и
словосочетания простым наведением курсора мыши на них. Не надо ничего выделять,
копировать и вставлять в другое окно. Просто наведите курсор мыши на интересующее
Вас слово, и Вы увидите подсказку с его переводом. Попробуйте и Вы сами убедитесь
как это удобно, тем более что программа является совершенно бесплатной. Вы также
можете узнать значение слова выбрав его из списка. Словарная база словаря содержит
более 50.000 слов и выражений. Вы можете добавлять свои слова, а также удалять и
изменять значения уже существующих.
FVords
Программа по английскому языку (и немного немецкий): советы Longman, тесты,
словники к подлинникам, параллельные тексты, режим суфлёра, настройка, поиск,
печать, статистика и многое другое. FV предлагает пять методов для изучения языков турнир, курс, обычный, книга и суфлёр; курсовые задания проходятся последовательно,
турнирные - случайным образом, и, если были ошибки, по ним можно повторно
пробежаться. Темы FV настолько разнообразны по уровню, что могут помочь в обучении
даже младших школьников (турниры и курсы - значительно сложнее). В режиме
"суфлёр" можно озвучивать задания: английские слова и фразы проговариваются
довольно качественно freeware-говорилкой ReadPlease (можно озвучивать и тексты).
EZ Memo Booster
EZ Memo Booster - это бесплатная программа по английскому языку, которая поможет
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вам при регулярных занятиях быстро и эффективно пополнить словарный запас. Вам
будет предложено 3 упражнения со словами. За каждое упражнение начисляются
определенные баллы (в зависимости от сложности). Причем по каждому слову ведется
индивидуальная база данных. Т.е., чем хуже вы запоминаете слово, тем чаще оно будет
появляться на экране. Особенно программа будет полезна тем, кто много времени
проводит за компьютером. При выполнении определенного количества упражнений
программа сворачивается (в tray) и всплывает через определенное время.
Тренирующая программа Exerciser
Программа Exerciser умеет задавать упражнения нескольких типов в различных
вариациях - изменение грамматической формы слов или предложений английского
языка (например, поставить в отрицательную форму), поиск ошибок в тексте,
подстановка вариантов, заполнение пропусков, поиск подходящих пар и соответствий,
завершение высказываний - EXERCISER будет иметь все режимы, соответствующие
любому типу упражнений в грамматических задачниках (таких, например, как серия
'English Grammar', составитель Реймонд Мерфи) и эффективно заменит их (с той
разницей, что он обеспечит проверку помимо самого упражнения.
Hangman
Программа представляет собой игру по отгадыванию слов или выражений на
английском языке (на выбор). Пользователю предлагается подобрать из букв
загаданное слово. За каждую неправильную букву внизу экрана будет прорисовываться
по одному фрагменту изображения человека на виселице. При исчерпании
определенного лимита букв человек будет повешен. Ваша задача - спасти человека,
отгадав слово.
English Grammar In Use. Курс грамматики английского языка.
Курс состоит из 130 независимых уроков, каждый посвящен изучению определенной
темы английской грамматики. Тема урока указана в его заголовке. Каждый урок состоит
из двух частей: теоретической, где на примерах объясняется тема урока, и
практической, предназначенной для проверки усвоения темы. Кроме уроков в курс
входит пять приложений. Это список неправильных глаголов, сводка глагольных времен
и другое.
Репетитор по Английскому языку
Программа по английскому языку для тренировки Вашего словарного запаса. Работа с
программой осуществляется посредством выбора правильного варианта перевода из
нескольких предложенных. Поддерживаются режимы: с английского на русский, с
русского на английский, с пропуском одной буквы в английском слове. В программе
присутствует 4 словаря: английский разговорный, английский для бизнесменов,
технический английский, английский для чтения газет и журналов.
Неправильные глаголы
Программа предназначена для запоминания неправильных глаголов английского языка.
Алгоритм запоминания выполнен следующим образом. Сначала Вашему вниманию в
течение определенного времени предлагаются 5 неправильных глаголов с 4 формами и
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русским переводом. По истечении заданного времени программа в произвольном
порядке убирает некоторые формы глаголов и их перевод и предлагает заполнить
пропуски. Несмотря на всю простоту работы, программа достаточно эффективна.
BX Language acquisition
Программа предназначена для заучивания английских слов, составленных в словари
специального формата. Слова в словаре разбиваются на упражнения, состоящие из
определённого количества заданий (слов). Заучивание слов основано на накоплении
статистики Ваших ответов на задания программы. Программа позволяет заучивать
написание и произношение иностранных слов как в режиме вопрос-ответ, так и в
режиме диктанта. Программа позволяет Вам составлять свои словари с заданиями или
пользоваться уже готовыми.
Language Study
С помощью Language Study вы расширите словарный запас, а если быть уж совсем
точным, то выучите новые слова. Принцип работы: в поле, размещаемом «поверх всех
окон», показывается новое слово или выражение, затем оно же с переводом.
Получается эдакий заменитель словарных карточек, столь модных на языковых курсах.
В настройках вы сможете регулировать способ и время демонстрации слов. Но основное
достоинство программы в том, что для нее не нужны никакие специальные словари или
базы данных. Она работает с обыкновенными файлами *.txt и *.rtf. Вам остается только
набрать в Word'e новые слова с переводом — и пожалуйте, учите, пока не надоест.
Lex!
Обучающая программа Lex! является лексическим тренажером, обеспечивающим
изучение и запоминание иностранных слов во время работы за компьютером. Программа
периодически активизируется и предлагает переводить слова, поддерживает
транскрипцию, работу с произвольным количеством словарей, имеет полностью
настраиваемые режимы работы. Возможно создание словарей; добавление и
редактирование лексики, изменения временных параметров работы, уровней
интенсивности обучения.
English+ уровневый тест
Тест для определения уровня владения английским языком. Состоит из 40 вопросов.
Позволяет проверить знание грамматики, восприятия на слух (аудирования), чтения и
определить уровень владения английским языком по международной уровневой системе
обучения.

Обучающий частотный аудио словарь английского языка
Бесплатный образовательный тренажер Вокабуляр&reg;

Программа предназначена для проверки и расширения словарного запаса английского

3/4

Обучающие программы для пополнения лексического запаса

языка студентов, владеющих русским языком. Ее пользователями могут быть как
учащееся общеобразовательных школ и лицеев, так и взрослые, совершенствующие свои
знания в английском языке.

4/4

