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Посещенные мероприятия: 

• Лекция  

«Новые средства подготовки к ЕГЭ, ВПР и диагностическим  

работам по английскому языкe», - 
Казеичева А. Е. заместитель руководителя  Центра образователь
ных программ издательства «Титул», автор учебных пособий 

• Лекция  

«Система подготовки к итоговой аттестации по 

 английскому языку», -  
Галанина Н. И., ведущий методист издательства «Макмиллан» 

• Лекция 

Top tips for preparing your students for Speaking Tests at B2 level 
Evans E., Senior ADOS, Teacher Trainer, BKC International House  

Moscow 

 

 
 



Титул 

Казеичева А. Е. Учебное пособие. 
 Метапредметный портфель ученика  
2 класс. Английский язык 

Казеичева А. Е. Учебное пособие.  
Метапредметный портфель ученика 4 класс. 
Английский язык 



Соловова Е. Н. и др. Учебное пособие.  
Итоговая аттестация в начальной школе.  
Базовый уровень. Повышенный уровень. 3класс. 4 класс.  
QR-код для аудио. Английский язык 

Кауфман К. И. и др. Учебное пособие.  
Итоговые контрольные работы  
для выпускников начальной школы.  
QR-код для аудио. Английский язык 



Мильруд Р. П. Учебное пособие. ОГЭ.  
Устная часть. Тренировочные тесты.  
QR-код для аудио. Английский язык 

Соловова Е. Н. и др. Учебное пособие. 
 ВПР. Стратегии и тренировочные тест
ы. Базовый уровень. 11 класс. 
 QR-код для аудио. Английский язык 



 

Макмиллан 
 

Macmillan Exam Skills for  

Russia – 

популярная серия учебных  

пособий для подготовки  

учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
по английскому языку.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Макмиллан 

«Бесспорным преимуществом серии Macmillan Exam  

Skills for Russia является то, что в ней представлены  

аутентичные тексты и задания, обучающие разным 

коммуникативным стратегиям, а значит – обеспечивающие 
успех и на ЕГЭ, и в реальной коммуникации.  

Ежегодно выходят сотни новых пособий, но Macmillan  

Exam Skills for Russia остается наиболее полным  

пособием по подготовке к ЕГЭ по английскому языку.» 
 

М. В. Вербицкая – автор серии Macmillan Exam Skills for Russia 

 



 

Macmillan Exam Skills for Russia: Подготовка к 
ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: грамматика 
и лексика. Уровень A1+ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уровень A1+ может быть использовано  
как начальный этап подготовки учащихся 
5-6 классов к успешному прохождению 
итоговой аттестации по английскому  
языку в 9 и 11 классах. 
   
Онлайн-версия упражнений идеально  
подходит для самостоятельной работы  
учащихся, а также даёт возможность 
работать с преподавателем в виртуальном 
классе. 
 
 



Основные характеристики: 
 
 

• 28 грамматических разделов,  

14 лексических разделов, 14 разделов  

на повторение изученного материала; 
• простые и доступные объяснения  

грамматических и лексических  

явлений на русском языке; 
• широкий спектр заданий в формате  

ОГЭ и ЕГЭ; 
• справочные материалы по  

неправильным глаголам, тематической 

лексике, сочетаемости слов и  

словообразованию; 
• интерактивная онлайн-версия всех  

упражнений. 



 

  Macmillan Exam Skills for Russia:  

  Учебное пособие для подготовки к ГИА  

  по английскому языку: грамматика и лексика.           

Уровень A2 

  Позволит начать готовиться  
к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ  
по английскому языку уже в 
6-7 классе.  
 Интернет-ресурс дает  
возможность учащимся  
дополнительно  
попрактиковаться в  
выполнении  
лексико-грамматических заданий.  



Основные характеристики:  

• 28 грамматических и 14 лексических разделов, а также 

14 разделов на повторение пройденного материала; 

• более 400 лексико-грамматических упражнений;  

• простые и доступные объяснения грамматических и         

• лексических явлений на русском языке;  

• широкий спектр заданий в формате ОГЭ и ЕГЭ;  

• два теста на повторение и закрепление пройденного        

• материала в формате ОГЭ;  

• справочный раздел со списками неправильных глаголов, 

 фразовых глаголов, активной лексики, устойчивых            

   предложных сочетаний и материалами по сочетаемости  

слов и словообразованию;  
 



«Учебное пособие для подготовки к ГИА  

по английскому языку: грамматика и лексика»  

 
Это новое издание популярной книги 

 Grammar and Vocabulary Pre-intermediate to  

Intermediate.  

Учебное пособие поможет учащимся 8 – 9  

классов подготовиться к сдаче  ОГЭ  

по английскому языку, а также может быть  

использовано как начальный этап 

подготовки к сдаче выпускного экзамена в  

11 классе в формате ЕГЭ и для подготовки к  

сдаче экзаменов по английскому языку на 

уровень В1 Общеевропейской системы 

оценки владения иностранным языком,  

например экзамена  

Cambridge English: Preliminary (PET).  



Основные характеристики 
- 28 грамматических разделов содержат простые и     
доступные объяснения грамматических и 

  лексических явлений на русском языке,  

  объяснения наиболее сложных грамматических 

  моментов в рубрике Watch out!;  
 - 14 лексических разделов содержат лексику по  

  изучаемой тематике, фразовые глаголы,  

  устойчивые предложные сочетания, речевые  

  образцы, словообразовательные цепочки;  
 - широкий спектр заданий в формате ОГЭ и ЕГЭ;  
 - два теста на повторение и закрепление 

  пройденного материала в формате ОГЭ;  
 



Основные характеристики 

 
- справочный раздел со списками неправильных глаголов, 

 фразовых глаголов, активной лексики, устойчивых предложных 

 сочетаний и материалами по сочетаемости слов и  

словообразованию;  
- интернет-ресурс CEFR Level B1 Practice Online содержит 32 

 тематических раздела, 258 разнообразных заданий и упражнений  

по грамматике, лексике, чтению и аудированию, а также задания  

в формате международных экзаменов на уровень В1 

Общеевропейской системы оценки владения иностранным языком  

 

Для преподавателя  
- Книга для учителя с ответами ко всем заданиям и семью тестами 

 в формате ОГЭ;  
- бесплатный доступ к интернет-ресурсу Macmillan Practice Online 

 при регистрации на сайте www.macmillanpracticeonline.com  

в качестве учителя и создании учебной группы;  

Ещё больше новинок найдёте на сайте издательства  

https://www.macmillan.ru/catalogue/4/  
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