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Вот уже 175 лет издательство «Макмиллан» успешно воплощает в жизнь 
идеи просветительства, предлагая передовые образовательные решения 
и вдохновляя педагогов и учеников на достижение новых целей.

Мы стремимся к тому, чтобы в любом уголке мира любой человек, изучающий 

английский язык, обладал теми необходимыми ресурсами, которые принесут ему 

успех в учёбе, в работе, в жизни. Это становится возможным благодаря:

• внимательному отношению 
издательства к нуждам учителей 
и учеников

• разработке самых востребованных 
и эффективных образовательных 
ресурсов

• созданию прочных и доверительных 
отношений с каждым учителем

• организации доступа к новейшим 
педагогическим исследованиям 

• созданию среды для обмена опытом 
с экспертами мирового уровня

Образование меняется, идя в ногу 
со временем. А мы всегда будем рядом, 
поддерживая вас на пути обретения 
знаний.

Macmillan Education.
Advancing Learning

 

 

 
Присоединяйтесь к нам:

Macmillan Russia

www.facebook.com/Macmillan Russia

www.vkontakte.ru/Macmillan Russia www.macmillan.ru

Контакты представителей 

издательства и дистрибьюторских 

компаний, анонсы мероприятий, 

каталог,  ресурсные материалы 

смотрите на сайте 



УМК включает предметно-языковое  
интегрированное обучение CLIL

Программа дополнительного образования  
по английскому языку Macmillan Academy

CLIL
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www.macmillaneducationeverywhere.com

 
Macmillan Education Everywhere (МЕЕ) – 
интернет-платформа, которая 
объединяет цифровые версии 
учебников, онлайн-рабочие тетради, 
дополнительные дидактические 
материалы и другие электронные 
компоненты УМК: Discover with Dex, 
Academy Stars, Gateway 2nd edition, 
Optimise, Beyond, Skillful, 
In Company 3.0 и др.
Установив платформу МЕЕ 
на компьютер или планшет, 
преподаватели и учащиеся получают 
доступ к учебным ресурсам в удобное 
для них время в режимах онлайн 
или офлайн.

  

 



 

 

www.macmillaneducationeverywhere.com
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Зайдите на сайт www.macmillan.ru и познакомьтесь со страницами учебного пособия.

Discover with Dex
CLAIRE MEDWELL, SANDIE MOURÃO

Изучайте английский язык, играя 
и познавая мир вместе с динозавриком 
по имени Dex!

Discover with Dex – трехуровневый курс английского 
языка для дошкольников. Главный герой курса 
поможет детям сделать первые уверенные шаги 
в изучении английского языка. Курс сопровождается 
привлекательным и легким в использовании 
электронным ресурсом Pupil’s Digital Kit, который 
содержит интерактивные игры, песни, видеосюжеты, 
анимационные истории. 

• Книга для учителя с методическими рекомендациями, 
описанием игр, текстами аудиозаписей, дополнительными 
фотокопируемыми материалами для отработки лексики. 
Книга для учителя выпускается с кодом доступа к интернет-
ресурсу Teacher’s Resource Centre;

• Teacher’s Resource Centre – цифровая версия Книги для 
учащегося, раздаточный материал для дополнительной 
речевой практики, сценарии праздников, карточки для 
отработки английских звуков и многое другое;

• Teacher’s Presentation Kit – цифровая версия Книги 
для учащегося с интерактивными и фонетическими 
упражнениями, аудиозаписями, видеосюжетами к песням, 
играм, анимационным историям

Starter
(Dex the Dino) Level 1 Level 2

Pupil’s Book Plus International Pack 9780230494602 9780230494541 9780230494572

Literacy Book – – 9780230446809

Teacher’s Book International Pack 9781786321473 9781786321459 9781786321466

Class Audio CD 9780230446991 9780230446687 9780230446847
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Специальные условия на прохождение курса повышения квалификации NILE:  
Teaching English in Pre-primary Education. Подробности на сайте www.macmillan.ru/teachers

Также смотрите Macmillan Starter Book 
и Bebob на сайте www.macmillan.ru

DIGITALNEWCaptain Jack
JILL LEIGHTON, SANDIE MOURÃO

Жизнерадостный попугай по имени Captain Jack, 
главный герой курса, и его друзья знакомят 
дошкольников с окружающим миром, помогают им 
сделать первые шаги в изучении английского языка 
и подготовиться к обучению в школе.

• Книга для учителя с методическими рекомендациями 
и дополнительными материалами для отработки лексики 
и проведения проверочных работ;

• Photocopiable Resources CD-ROM с дидактическим материалом 
и набором демонстрационных карточек;

• DVD-ROM с упражнениями для работы на интерактивной 
доске, анимационными историями, видеосюжетами и песнями 
в исполнении детей из англоязычных стран

CLIL

Learning Stars
JEANNE PERRETT, JILL LEIGHTON

Эффективная подготовка к обучению в школе по курсу  
Learning Stars. Учимся читать и считать на английском 
языке: знакомимся с английскими звуками, буквами, 
числительными.

• Teacher’s Resource Centre – ресурсные материалы, шаблоны 
поделок, контрольные материалы, дидактическое видео  
по коду доступа в Книге для учителя;

• Projectable Digibook – материалы для интерактивной доски,  
в том числе сюжетные истории и аудиозаписи в комплекте  
с Книгой для учителя

CLIL
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CLIL

Academy Stars
KATHRYN HARPER, GABRIELLE PRITCHARD,  JIM ROSE,
ALISON BLAIR, JANE CADWALLADER, STEVE ELSWORTH 

Семь шагов, чтобы стать звездой 
английского языка! 

Сочетание лучших методических традиций 

и современных коммуникативных технологий 

позволит учащимся с самых первых шагов достичь 

высоких результатов в изучении английского языка. 

Компонент нового поколения Pupil’s Practice Kit with 

Gradebook с видеосюжетами и интерактивными 

заданиями превратит выполнение домашнего задания 

в увлекательное занятие. 

• Книга для учителя с поурочными планами и 
дополнительными практическими рекомендациями по 
организации активного учебного взаимодействия учащихся 
на уроках. Книга для учителя выпускается с кодом доступа к 
интернет-ресурсу Teacher’s Resource Centre;

• Teacher’s Resource Centre с раздаточным материалом для 
расширения языковой практики, материалом для проведения 
контрольных работ, генератором тестов, методическим 
справочником Media methodology handbook;

• Presentation Kit – цифровая версия Книги для учащегося 
с интегрированными аудио- и видеофайлами, набором 
инструментов для работы на интерактивной доске

PRE A1   A2

Зайдите на сайт www.macmillan.ru и познакомьтесь со страницами учебного пособия.

Starter Level Level 1 Level 2 Level 3

Pupil’s Book Pack — 9780230490956 9780230489912 9780230490017

Workbook — 9780230490963 9780230489929 9780230490024

Teacher’s Book Pack 9781380006691 9781380006509 9781380006516 9781380006523

Alphabet Book 9781380006585 — — —

Pupil’s Book Pack with Alphabet Book 9781380006578 — — —

Pupil’s Book Pack without Alphabet Book 9781380006561 — — —

Class Audio CD 9781380006608 9781380006639 9781380006646 9781380006653

Level 4 Level 5 Level 6

Pupil’s Book Pack 9780230490116 9780230490215 9780230490314

Workbook 9780230490123 9780230490222 9780230490321

Teacher’s Book Pack 9781380006530 9781380006547 9781380006554

Class Audio CD 9781380006660 9781380006677 9781380006684

Присоединяйтесь к сообществу прогрессивных 
преподавателей Macmillan Teacher Plus
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Специальные условия на прохождение курса повышения квалификации NILE:  

Teaching English in Pre-primary Education. Подробности на сайте www.macmillan.ru/teachers

Иванова Ольга Александровна

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ЛИНК Р, РАМЕНСКОЕ, БРОННИЦЫ

Учебник разработан с учетом всех современных технологий: интерактив-

ные задания, видеосюжеты, аудио можно включать на интерактивной доске. 

Обучению навыкам чтения, письма, аудирования и, особенно, говорению 

уделяется особое внимание. Дети с удовольствием принимают участие  

в занятиях: изучают лексику, поют песенки, обсуждают видео, разыгрывают 

диалоги и ролевые сценки. 

Таким образом, обычный урок превращается в увлекательное английское 

путешествие вместе с героями учебника. По учебнику легко и приятно рабо-

тать, отдельное спасибо за Teacher ‘s Book и цифровые ресурсы. Дети актив-

но выполняют тесты и будут рады принять участие в итоговом тестировании.

Лагуткина Юлия Валерьевна

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ЛИНК Р, РАМЕНСКОЕ, БРОННИЦЫ

Большое количество аудио- и видеоматериалов вносит разнообразие  

в учебный процесс. Онлайн доступ для каждого ученика, безусловно, моти-

вирует, позволяя обучающимся в игровой и интересной для них форме по-

вторять пройденный материал или изучать новый дома. Родители положи-

тельно отзываются о дополнительных ресурсах, не требующих присутствия 

или внимания взрослых, и отмечают увлечённость ими детей. Дети могут 

включить компьютер и заниматься самостоятельно. 

Что касается непосредственно образовательного процесса на уроке, то 

наряду с использованием аудио- и видеоматериалов, которые оживляют 

детей, повышают интерес к изучению языка, хотелось бы выделить песни, 

содержащие активную лексику для каждого юнита. Современные мелодии 

очень нравятся детям, поэтому они их быстро запоминают и активно подпе-

вают, что положительно отражается на результатах обучения.

Также смотрите на сайте 
www.macmillan.ru
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CLILEnglish World
MARY BOWEN, LIZ HOCKING

Один из самых популярных курсов среди российских 
учителей, учеников и их родителей.

Книга для учащегося English World включает код 
доступа к ее электронной версии в формате PDF 
со встроенными аудиофайлами.

• Teacher’s Resource Centre с дополнительными заданиями 
по лексике и грамматике, тестами, методическими 
рекомендациями (код доступа в Книге для учителя);

• DVD-ROM для работы на интерактивной доске, содержит 
видеосюжеты, образцы диалогических высказываний, 
тренировочные упражнения и многое другое;

• Книга для учителя с цифровой версией Книги для учащегося

PRE A1  B2

PRE A1  B2

Зайдите на сайт www.macmillan.ru и познакомьтесь со страницами учебного пособия.

Give Me Five!       
DONNA SHAW, JOANNE RAMSDEN, ROB SVED

Динамичное и увлекательное содержание нового 
курса «Give Me Five!» открывает уникальные 
возможности для достижения высоких результатов в 
изучении английского языка и развитии необходимых 
навыков для успешной учебы детей 7-12 лет.   

• Книга для учителя с поурочными планами и дополнительными 
практическими рекомендациями по организации уроков.  
Книга для учителя выпускается с кодом доступа к интернет-
ресурсу Navio App;

• Интернет-ресурс Navio App с аудио- и видеоматериалами, 
материалом для подготовки к международным экзаменам, 
генератором тестов, методическими разработками Tap & Teach 
Lessons и Project and Festivals lessons, электронным журналом 
достижений учащихся, набором демонстрационных картинок;

• Presentation Kit – цифровая версия Книги для учащегося 
с интегрированными аудио- и видеофайлами, набором 
инструментов для работы на интерактивной доске

NEW
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Специальные условия на прохождение курса повышения квалификации NILE:  
Classroom Activities, Interaction and Motivation. Подробности на сайте www.macmillan.ru/teachers

a/an
9

ISBN 978-1-380-03560-8

781380 035608

M
ACM

ILLAN
 Prim

ary G
ram

m
ar  

1
P

upil’s B
ook   S

econd Edition        S
tuart C

ochrane

Primary Grammar

Macmillan Primary Grammar 1 – первая часть 
трёхуровневого курса практической грамматики
английского языка для детей 6–10 лет.

Основная задача – сформировать у детей грамматические навыки, 
необходимые в ситуациях повседневного общения.

Macmillan Primary Grammar 1 – это:

  12 грамматических разделов;

  простые и доступные объяснения грамматики на русском языке;

   широкий спектр тренировочных и коммуникативных упражнений; 

   игровые задания на закрепление грамматического материала;

  задания на формирование и развитие умений в устной и письменной 
речи;

  рубрика «Говорим правильно!», содержащая фонетические правила 
и практические упражнения на отработку произношения и интонации; 

  рубрика «Готовимся к экзамену!» с заданиями в формате 
Pre A1 Starters (YLE Starters) и советами по их выполнению;

  список активной лексики с транскрипцией и переводом;

  аудиозаписи, способствующие максимально эффективному усвоению 
грамматики и развивающие умения и навыки в аудировании;

  интерактивная онлайн-версия всех упражнений.

Компоненты:

  Книга для учащегося с онлайн-версией упражнений

  Книга для учителя с онлайн-версией упражнений

  Aудиофайлы на www.macmillan.ru/mpg

MACMILLANMACMILLAN

Stuart Cochrane

1
Основная задача – сформировать у детей грамматические навыки, 

Primary Grammar

Pupil’s Book

Second Edition

Macmillan  
Primary Grammar
STUART COCHRANE 

Основная задача практического курса Macmillan 
Primary Grammar – сформировать у детей 6-10 лет 
устойчивые грамматические навыки, необходимые 
в ситуациях повседневного общения на английском 
языке.

• Книга для учащегося содержит простые и доступные 
объяснения грамматических правил на русском языке, широкий 
спектр тренировочных и коммуникативных заданий, рубрику 
«Готовимся к экзамену» с заданиями в формате Cambridge YLE и 
советами по их выполнению. Книга издается с онлайн-версией 
тренировочных упражнений;

• Книга для учителя издается с онлайн-версией тренировочных 
упражнений с возможностью создания виртуального класса.

∞   аудиофайлы на сайте www.macmillan.ru/mpg

A1  A1+

NEW

CLILGrammar Goals
NICOLE TAYLOR, MICHAEL WATTS

Grammar Goals – шестиуровневый курс грамматики 
английского языка для начальной и основной школы. 
Осваивая грамматику по курсу Grammar Goals, 
учащиеся быстро приобретают уверенность, столь 
необходимую на экзаменах.

• Книга для учителя издаётся с аудиодиском и кодом доступа 
к Teacher’s Resource Centre;

• Teacher’s Resource Centre содержит набор тестовых заданий, 
презентации грамматики, дополнительные задания

PRE A1  B1



INTERNATIONAL
CURRICULUM

CLASSROOM 
RESOURCES

Designed by experts in 
pedagogy, based on proven 

methodology, visually 
engaging for students 

and teachers alike

Convenient, accessible and 
innovative content, 
to learn and teach 

and train

Giving you the power to 
deliver consistently excellent 

lessons

175 years of language 
expertise and 

experience

Simple and motivating tools that 
help adjust teaching strategies to 

get the best results

Resources to encourage 
positive engagement at 

home

DIGITAL

PARENT 
ENGAGEMENT

LANGUAGE 
EXPERTISE

ASSESSMENT

TEACHER 

TRAINING

Celebrating the world’s very 
best, proven and trusted 
teaching practices and 

methodologies 
to support all teachers from 

ИЗУЧЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Учебные пособия серии «International Curriculum» созданы на основе между-
народного опыта преподавания ряда школьных предметов на английском языке 
в школах с углубленным изучением иностранного языка и в системе бакалавриата.

10



ALICE 
HANSEN DANIEL COLE
TONY COTTON DR BERINDERJEET KAUR

A SINGAPORE APPROACH

INTERNATIONAL CURRICULUM

TONY COTTON DANIEL COLE
ALICE HANSEN DR BERINDERJEET KAUR

A SINGAPORE APPROACH St
ud

ent Book6
Primary

Max Maths SB cover.indd   1 09/10/2017   14:05

PRIMARY

PUBLISHING 

Max Maths Primary – 
A Singapore Approach
ВОЗРАСТ 5–11 лет

∞  Уникальный подход к обучению математики, основанный 
на передовом научном исследовании;

∞  Полное соответствие требованиям Cambridge Primary maths 
curriculum framework;

∞  Богатая библиотека материалов для дополнительной тренировки 
и мониторинга успешности учащихся;

∞  Всесторонняя методическая поддержка преподавателя 
по использованию инновационного подхода к обучению 
«Singapore Approach» и работе с детьми с разным уровнем 
языковой подготовки

Max Science Primary – 
Discovering through 
Enquiry
ВОЗРАСТ 5–11 лет

∞  Полное соответствие требованиям Cambridge Assessment 
International Education (CAIE) curriculum и CAIE Science Curriculum 
Framework (уровни 1–6);

∞  Гибкая интеграция в учебный план регионального уровня;

∞  Всесторонняя методическая поддержка преподавателя по работе 
с детьми с разным уровнем языковой подготовки;

∞  богатая библиотека материалов для дополнительной тренировки 
и мониторинга успешности учащихся enquiry and critical thinking.
not English.
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CLILOptimise
MALCOLM MANN, STEVE TAYLORE-KNOWLES

Optimise – новый экзаменационный 
курс английского языка для подростков 
от авторов серий-бестселлеров Laser и 
Macmillan Exam Skills for Russia Малколма 
Манна и Стива Тейлора-Ноулза.

• Книга для учителя с поурочным планированием 

и методическими рекомендациями по организации 

активной познавательной деятельности учащихся. 

Книга для учителя выпускается с кодом доступа 

к интернет-ресурсу Teacher’s Resource Centre;

• Teacher’s Resource Centre – ресурсные материалы 

для расширения языковой практики учащихся в классе 

и дома;

• Test Generator – удобный инструмент для быстрого 

составления проверочных работ;

• Presentation Kit – цифровая версия Книги 

для учащегося с интегрированными аудио- 

и видеофайлами, интерактивными упражнениями 

и набором инструментов для работы на 

интерактивной доске, компьютере и мобильных 

устройствах

A2  B2

Зайдите на сайт www.macmillan.ru и познакомьтесь со страницами учебных пособий.

A2 B1 B1+ B2

Student’s Book Premium Pack 9780230488298 9780230488465 9780230488632 9780230488809

Student’s Book Pack 9780230488281 9780230488458 9780230488625 9780230488793

Digital Student’s Book Premium Pack 9780230488359 9780230488526 9780230488694 9780230488847

Digital Student’s Book Pack 9780230488366 9780230488533 9780230488700 9780230488854

Workbook without answer key 9780230488311 9780230488489 9780230488656 9780230488946

Workbook with answer key 9780230488304 9780230488472 9780230488649 9780230488939

Online Workbook Pack 9781786326126 9781786326164 9781786326201 9781786326249

Teacher’s Book Premium Pack 9780230488335 9780230488502 9780230488670 9780230488823

Присоединяйтесь к сообществу прогрессивных 
преподавателей Macmillan Teacher Plus
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Специальные условия на прохождение курса повышения квалификации NILE:  
Testing, Evaluation and Assessment. Подробности на сайте www.macmillan.ru/teachers

Также смотрите Laser, 
Beyond, Motivate, Hot spot 
на сайте www.macmillan.ru

Вера Ермалович

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИСТ (CELTA, DELTA, TKT KAL,  
CLIL YL, CPE), Г. САМАРА

Из всех известных мне пособий, готовящих к международному экзамену FCE, 

учебник Optimise представляется мне наиболее удачным.

Особенно импонируют: 

• поэтапная подготовка к экзамену; 

• четкое структурирование учебного материала; 

• тщательная разработка тем. 

Все необходимые темы, которые чаще всего обсуждаются  в разделе «Гово-

рение» на экзамене, разбираются в учебнике.  Тексты для чтения и аудирования 

разнообразны по жанрам и тематике, что способствует концентрации внимания 

студентов. Также очень важно, что они подходят для разных возрастных катего-

рий (подростков и взрослых). Учебник состоит из 12 юнитов, каждый из которых 

не только отрабатывает основные речевые умения (speaking/reading/listening/

writing), но также дает достаточно практики экзаменационных заданий и готовит 

учащихся к успешной сдаче экзамена.

Томашпольская Ирина Эдуардовна

РУКОВОДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, 
РГПУ ИМЕНИ А. И. ГЕРЦЕНА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Optimise – это прекрасная серия, которая послужит хорошей базой для под-

готовки к экзаменам, а также отточит и доведет до совершенства экзаменаци-

онные навыки.

В процессе подготовки к многочисленным кембриджским экзаменам, а также  

в процессе разработки стратегий подготовки к ним моих учеников,  

я перепробовала множество различных пособий. Серия Optimise определенно 

займет место на полочке в ряду моих любимых учебников, и я с удовольствием 

порекомендую ее как преподавателям, желающим раскрыть потенциал своих 

учеников, так и тем, кто решил подготовиться к экзамену самостоятельно. Серия 

в основном рассчитана на молодых людей и подростков, но определенно может 

использоваться для обучения других возрастных групп, в первую очередь в каче-

стве ценного ресурса для развития умений и навыков, необходимых для прохож-

дения любого языкового экзамена.
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CLIL

Gateway 2nd Edition

DAVID SPENCER

Gateway 2nd edition обеспечивает подготовку 

учащихся к успешной сдаче выпускных экзаменов, 

развивает навыки критического мышления.

∞  Книга для учителя с кодом доступа к интернет-

ресурсу;

∞  Teacher’s Resource Centre – ресурсные материалы 

для расширения языковой практики учащихся 

в классе и дома;

∞  Test Generator – удобный инструмент для быстрого

составления проверочных работ;

∞  Presentation Kit – цифровая версия Книги 

для учащегося со встроенными аудио- 

и видеоматериалами и набором инструментов 

для работы на интерактивной доске; 

A1+  C1

Зайдите на сайт www.macmillan.ru и познакомьтесь со страницами учебного пособия.

Присоединяйтесь к сообществу прогрессивных 
преподавателей Macmillan Teacher Plus

Учебный курс «Gateway 2nd edition» – идеальное подспорье современно-

му педагогу, идущему в ногу со временем, не желающему останавливать-

ся на уже известном и достигнутом! Это один из немногих курсов, который 

содержит действительно жизненно необходимые советы и материалы для 

отработки навыков письменной речи. Своим современным наполнением 

Gateway поддерживает интерес не только учащихся, но и преподавателей! 

Масса новой, полезной, а главное актуальной информации буквально затя-

гивает при подготовке к занятиям! А ведь вовлеченность и отдача препода-

вателя – залог успеха студента!

Дарья Дементьева

МЕТОДИСТ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЯЗЫКОВОГО КЛУБА «KEEP IN TOUCH», Г. ПОДОЛЬСК
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15Список произведений составлен на основе популярных серий книг для чтения издательства 
«Макмиллан», отрывки из которых  включены в пособие Gateway 2nd edition.

Подробная информация о книгах на сайте www.macmillan.ru/catalogue 
в разделе «Художественная литература»

Gateway Reading List

• The Prince  

and the Pauper  

by Mark Twain

• Alice in Wonderland 

by Lewis Carroll

• Emma  

by Jane Austen

• Tess of the d’Urbervilles  

by Thomas Hardy

• One Day  

by David Nicholls

• Ali Baba  

and the Forty Thieves

• Rip Van Winkle  

by Washington Irving

• A Tale of Two Cities  

by Charles Dickens

• Romeo and Juliet  

by William Shakespeare

• Wuthering Heights 

by Emily Brontë

• The Importance of 

Being Earnest 

by Oscar Wilde

• The Great Gatsby 

by F. Scott Fitzgerald

• Moby Dick 

by Herman Melville

• Macbeth 

by William Shakespeare

• Far from  

the Madding Crowd  

by Thomas Hardy

• An Adventure  

at Brownville  

by Ambrose Bierce

• Othello  

by William Shakespeare



6–7  
классы

8–9  
классы

8–9  
классы

8–9  
классы

10–11  
классы

10–11  
классы

5–6  
классы

10–11  
классы

10–11  
классы

 –  Ежегодно более  
8000 учителей выбирают  
Macmillan Exam Skills  
for Russia

–  Выпускники, занимающиеся  
по Macmillan Exam Skills for Russia,  
получают высокие  
баллы на ОГЭ и ЕГЭ**

www.macmillan.ru
*   В соответствии с ФГОС ЕГЭ по иностранному языку  

станет обязательным с 2022 года
** По отзывам учителей-пользователей

Macmillan Exam Skills for Russia:  
системная подготовка  
к ОГЭ и ЕГЭ с 5 класса!*
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Macmillan Exam Skills 
for Russia
ОГЭ по английскому языку: 
практическая подготовка

ЕГЭ по английскому языку: 
практическая подготовка

МАЛКОЛМ МАНН, СТИВ ТЕЙЛОР-НОУЛЗ

Учебные пособия разработаны в формате 
тетрадей-практикумов, в которых последовательно 
отрабатываются все языковые и экзаменационные 
умения и навыки, необходимые для успешного 
прохождения итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: 
грамматика и лексика

A2  B2

A1+ A2 B1 B2

Зайдите на сайт www.macmillan.ru и познакомьтесь со страницами учебных пособий.

ОГЭ по английскому языку: практическая подготовка 9781380013033

ЕГЭ по английскому языку: практическая подготовка 9781380013026

Macmillan Exam Skills for Russia Student’s Book Teacher’s Book

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. Уровень А1+ 9781380015464 9781380015471

Учебное пособие для подготовки к ГИА по английскому языку: грамматика 
и лексика. Уровень А2

9780230486614 9780230476264

Учебное пособие для подготовки к ГИА по английскому языку: грамматика и лексика 9780230472662 9780230472679

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. Уровень В2 9781380015518 9781380015525

Малколм Манн
Стив Тейлор-Ноулз

П
одготовка к О

ГЭ и ЕГЭ по английском
у язы

ку: грам
м

атика и лексика. Уровень А
1+

Exam Skills for Russia
Пособие поможет учащимся подготовиться к 
сдаче Основного государственного экзамена по 
английскому языку (ОГЭ) для выпускников 9 классов, 
а также может быть с успехом использовано как 
начальный этап подготовки к сдаче выпускного 
экзамена в 11 классе в формате Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ).

Учебное пособие содержит:
• 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.

• интерактивную онлайн-версию всех упражнений.

Онлайн-версия упражнений идеально подходит 
для самостоятельной работы учащихся,  
а также даёт возможность работать с учителем  
в виртуальном классе.

Книга для учителя содержит ответы ко всем 
заданиям и тестам, промежуточные тесты в формате 
ОГЭ на закрепление изученного материала.

Компоненты:
Книга для учащегося с онлайн-версией упражнений
Книга для учителя

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 
по английскому языку: 
грамматика и лексика. Уровень А1+
с онлайн-версией упражнений

9 781380 015464

ISBN 978-1-380-01546-4

Малколм Манн
Стив Тейлор-Ноулз

ISBN 978-1-380-01303-3

9 781380 013033

O
ГЭ по английском

у язы
ку: практическая подготовка

Учебное пособие «ОГЭ по английскому языку: 
практическая подготовка» разработано в формате 
тетради-практикума, в которой последовательно 
отрабатываются все языковые и экзаменационные 
умения и навыки, необходимые для успешного 
прохождения итоговой аттестации. Пособие 
дополнено интернет-ресурсом, содержащим банк 
заданий в формате ОГЭ.

Рекомендовано:
• для групповых и индивидуальных занятий;
• для интенсивной подготовки к ОГЭ;
• для самостоятельной подготовки к ОГЭ;
• как основное пособие или дополнительное к 

любому другому пособию

Учебное пособие содержит:
• описание формата экзамена;
• информацию обо всех экзаменационных 

заданиях;
• комплекс тренировочных упражнений по 

каждому микроумению;
• экзаменационные стратегии;
• реплики-клише и устойчивые речевые обороты;
• полный тест в формате OГЭ;
• образцы выполнения письменных работ;
• модели устных ответов;
• ответы к упражнениям;
• аудиозаписи к заданиям устной части;
• код-доступа к бесплатному интернет-ресурсу на 

www.macmillan.ru;
• бесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

OГЭ по английскому языку: 
практическая подготовка

9781380003355_OGE_Cover_REVISEDPRESSPROOF.indd   1 18/02/2017   20:34

Под редакцией: 
Марии Вербицкой
Малколма Манна
Стива Тейлора-Ноулза 

Издание второе

Тесты для подготовки к ОГЭ 
по английскому языку 

Тесты для подготовки к ОГЭ  
по английскому языку 
Второе издание тестов создано с учётом требований,  
предъявляемых Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки к контрольно-
измерительным материалам для проведения 
Основного государственного экзамена по 
английскому языку.  

Учебное пособие содержит:
• 20 тестов в формате ОГЭ;
•  описание формата экзамена;
•  экзаменационные стратегии;
• тренировочные упражнения по каждому разделу экзамена.

Книга для учителя включает:
•  ключи к упражнениям;
•  тексты аудиозаписей;
• модели устных ответов;
•  образцы выполнения письменных работ;
•  код доступа к бесплатному интернет-ресурсу на 

www.macmillan.ru.

Компоненты:
Книга для учащегося
Книга для учителя
Бесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

Тесты
 д

ля подготовки
 к О

ГЭ
 по англи

й
ском

у язы
ку

9 781380 015433

ISBN 978-1-380-01543-3

Малколм МаннСтив Тейлор-Ноулз

ISBN 978-1-380-01303-3

9 781380 013033

OГЭ по английскому языку: практическая подготовка

Учебное пособие «ОГЭ по английскому языку: практическая подготовка» разработано в формате тетради-практикума, в которой последовательно отрабатываются все языковые и экзаменационные умения и навыки, необходимые для успешного прохождения итоговой аттестации. Пособие дополнено интернет-ресурсом, содержащим банк заданий в формате ОГЭ.Рекомендовано:• для групповых и индивидуальных занятий;• для интенсивной подготовки к ОГЭ;• для самостоятельной подготовки к ОГЭ;• как основное пособие или дополнительное к любому другому пособиюУчебное пособие содержит:• описание формата экзамена;• информацию обо всех экзаменационных заданиях;• комплекс тренировочных упражнений по каждому микроумению;• экзаменационные стратегии;• реплики-клише и устойчивые речевые обороты;• полный тест в формате OГЭ;• образцы выполнения письменных работ;• модели устных ответов;• ответы к упражнениям;• аудиозаписи к заданиям устной части;• код-доступа к бесплатному интернет-ресурсу на www.macmillan.ru;• бесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

OГЭ по английскому языку: практическая подготовка

9781380003355_OGE_Cover_REVISEDPRESSPROOF.indd   1 18/02/2017   20:34

Под редакцией: Марии ВербицкойМалколма МаннаСтива Тейлора-Ноулза 

Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку с интернет-ресурсом

Тесты для подготовки к ЕГЭ  по английскому языку  с интернет-ресурсомПри разработке тестов учитывались требования, предъявляемые Федеральной службой  по надзору в сфере образования и науки к контрольно-измерительным материалам для проведения Единого государственного экзамена по английскому языку.Учебное пособие содержит:• 15 тестов в формате ЕГЭ, включая Устную часть;•  советы учащимся по выполнению тестовых заданий в разделах «Аудирование», «Чтение», «Письмо» и «Говорение»;•  упражнения на закрепление грамматического и лексического материала, включая повторение видовременных форм глагола, а также средств и способов словообразования;•  аудиозапись образцов выполнения задания 1 Устной части;•  описание формата экзамена Книга для учителя включает:•  ответы к упражнениям;•  тексты аудиозаписей;•  образцы выполнения письменных работ;•  модели устных ответовКомпоненты:Книга для учащегося с интернет-ресурсомКнига для учителя с аудиодискомБесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ruБесплатное онлайн-тестирование в формате ЕГЭ на www.macmillan.ru

Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку                                   НОВЫЙ ФОРМАТ

Под редакцией:Марии ВербицкойМалколма МаннаСтива Тейлора-Ноулза

Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ: аудирование и говорение

Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: аудирование и говорение поможет учащимся подготовиться к сдаче раздела «Аудирование» и устной части Единого государственного экзамена по английскому языку (ЕГЭ) для выпускников 11 классов.Учебное пособие содержит:•  16 тематических разделов, каждый из которых состоит из двух подразделов: Listening и Speaking; • широкий спектр заданий в формате ЕГЭ; •  рубрику Pronunciation, которая акцентирует внимание учащихся на распространённых фонематических ошибках и сложных интонационных рисунках;•  рубрику Develop your vocabulary, которая помогает развивать практические навыки использования лексических единиц и устойчивых речевых оборотов в рамках тематики разделов;•  рубрику Skills tip, которая содержит практические советы и рекомендации по подготовке и выполнению экзаменационных заданий;•  аудиозапись образцов выполнения задания 1 устной части экзамена;•  два практических теста, которые включают все задания раздела «Аудирование» и устной части ЕГЭ.Книга для учителя включает ответы ко всем упражнениям, заданиям и тестам, тексты аудиозаписей, методические рекомендации по организации работы с пособием, модели устных ответов. Компоненты:Книга для учащегося с интернет-ресурсом Книга для учителяБесплатные аудиофайлы в формате MP3 на www.macmillan.ruБесплатное онлайн-тестирование в формате ЕГЭ на www.macmillan.ru

Учебное пособие  для подготовки к ЕГЭ  по английскому языку: аудирование и говорениес интернет-ресурсом

Под редакцией: Марии ВербицкойМалколма МаннаСтива Тейлора-Ноулза 

Издание второе

Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку 

Тесты для подготовки к ОГЭ  по английскому языку Второе издание тестов создано с учётом требований,  предъявляемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки к контрольно-измерительным материалам для проведения Основного государственного экзамена по английскому языку.  Учебное пособие содержит:• 20 тестов в формате ОГЭ;•  описание формата экзамена;•  экзаменационные стратегии;• тренировочные упражнения по каждому разделу экзамена.Книга для учителя включает:•  ключи к упражнениям;•  тексты аудиозаписей;• модели устных ответов;•  образцы выполнения письменных работ;•  код доступа к бесплатному интернет-ресурсу на www.macmillan.ru.Компоненты:Книга для учащегосяКнига для учителяБесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку

9 781380 015433

ISBN 978-1-380-01543-3

Grammar and Vocabulary A2 cover

Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку 

Учебное пособие  для подготовки к ЕГЭ  по английскому языку: 

Replace with updated cover

ЕГЭ по английскому языку: 

Russian_Grammar_OGE_Cover.indd   1 06/11/2017   15:34

Малколм МаннСтив Тейлор-Ноулз

ISBN 978-1-380-01302-6

9 781380 013026

ЕГЭ по английскому языку: практическая подготовка

Учебное пособие «ЕГЭ по английскому языку: практическая подготовка» разработано в формате тетради-практикума, в которой последовательно отрабатываются все языковые и экзаменационные умения и навыки, необходимые для успешного прохождения итоговой аттестации. Пособие дополнено интернет-ресурсом, содержащим банк заданий в формате ЕГЭ.Рекомендовано:• для групповых и индивидуальных занятий;• для интенсивной подготовки к ЕГЭ;• для самостоятельной подготовки к ЕГЭ;• как основное пособие или дополнительное к любому другому пособиюУчебное пособие содержит:• описание формата экзамена;• информацию обо всех экзаменационных заданиях;• комплекс тренировочных упражнений по каждому микроумению;• экзаменационные стратегии;• реплики-клише и устойчивые речевые обороты;• полный тест в формате ЕГЭ;• образцы выполнения письменных работ;• модели устных ответов;• ответы к упражнениям;• аудиозаписи к заданиям устной части;• код доступа к бесплатному интернет-ресурсу на www.macmillan.ru;• бесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

ЕГЭ по английскому языку: практическая подготовка

9781380003348_EGE_Cover.indd   1 08/02/2017   20:48
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Издание третье 

Мария Вербицкая
Малколм Манн
Стив Тейлор-Ноулз

Подготовка к ЕГЭ 
по английскому языку: 
грамматика и лексика. Уровень B2
с онлайн-версией упражненийМалколм МаннСтив Тейлор-Ноулз

ISBN 978-1-380-01302-6

9 781380 013026

ЕГЭ по английскому языку: практическая подготовка

Учебное пособие «ЕГЭ по английскому языку: практическая подготовка» разработано в формате тетради-практикума, в которой последовательно отрабатываются все языковые и экзаменационные умения и навыки, необходимые для успешного прохождения итоговой аттестации. Пособие дополнено интернет-ресурсом, содержащим банк заданий в формате ЕГЭ.Рекомендовано:• для групповых и индивидуальных занятий;• для интенсивной подготовки к ЕГЭ;• для самостоятельной подготовки к ЕГЭ;• как основное пособие или дополнительное к любому другому пособиюУчебное пособие содержит:• описание формата экзамена;• информацию обо всех экзаменационных заданиях;• комплекс тренировочных упражнений по каждому микроумению;• экзаменационные стратегии;• реплики-клише и устойчивые речевые обороты;• полный тест в формате ЕГЭ;• образцы выполнения письменных работ;• модели устных ответов;• ответы к упражнениям;• аудиозаписи к заданиям устной части;• код доступа к бесплатному интернет-ресурсу на www.macmillan.ru;• бесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

ЕГЭ по английскому языку: практическая подготовка

9781380003348_EGE_Cover.indd   1 08/02/2017   20:48

Под редакцией: Марии ВербицкойМалколма МаннаСтива Тейлора-Ноулза 

Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку с интернет-ресурсом

Тесты для подготовки к ЕГЭ  по английскому языку  с интернет-ресурсомПри разработке тестов учитывались требования, предъявляемые Федеральной службой  по надзору в сфере образования и науки к контрольно-измерительным материалам для проведения Единого государственного экзамена по английскому языку.Учебное пособие содержит:• 15 тестов в формате ЕГЭ, включая Устную часть;•  советы учащимся по выполнению тестовых заданий в разделах «Аудирование», «Чтение», «Письмо» и «Говорение»;•  упражнения на закрепление грамматического и лексического материала, включая повторение видовременных форм глагола, а также средств и способов словообразования;•  аудиозапись образцов выполнения задания 1 Устной части;•  описание формата экзамена Книга для учителя включает:•  ответы к упражнениям;•  тексты аудиозаписей;•  образцы выполнения письменных работ;•  модели устных ответовКомпоненты:Книга для учащегося с интернет-ресурсомКнига для учителя с аудиодискомБесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ruБесплатное онлайн-тестирование в формате ЕГЭ на www.macmillan.ru

Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку                                   НОВЫЙ ФОРМАТ

Под редакцией: Марии ВербицкойМалколма МаннаСтива Тейлора-Ноулза 

Издание второе

Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку 

Тесты для подготовки к ОГЭ  по английскому языку Второе издание тестов создано с с учётом требований,  предъявляемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки к контрольно-измерительным материалам для проведения Основного государственного экзамена по английскому языку.  Учебное пособие содержит:• 20 тестов в формате ОГЭ;•  описание формата экзамена•  экзаменационные стратегии;• тренировочные упражнения по каждому разделу экзамена;Книга для учителя включает:•  ключи к упражнениям;•  тексты аудиозаписей;• модели устных ответов;•  образцы выполнения письменных работ;•  код доступа к бесплатному интернет-ресурсу на www.mac-millan.ru.Компоненты:Книга для учащегосяКнига для учителяБесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку

9 781380 015433

ISBN 978-1-380-01543-3

Grammar and Vocabulary A2 cover

OGE tests cover (new)

B2 new cover

Replace with updated cover

Replace with EGE Tests cover
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Под редакцией:Марии ВербицкойМалколма МаннаСтива Тейлора-Ноулза

Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ: аудирование и говорение

Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: аудирование и говорение поможет учащимся подготовиться к сдаче раздела «Аудирование» и устной части Единого государственного экзамена по английскому языку (ЕГЭ) для выпускников 11 классов.Учебное пособие содержит:•  16 тематических разделов, каждый из которых состоит из двух подразделов: Listening и Speaking; • широкий спектр заданий в формате ЕГЭ; •  рубрику Pronunciation, которая акцентирует внимание учащихся на распространённых фонематических ошибках и сложных интонационных рисунках;•  рубрику Develop your vocabulary, которая помогает развивать практические навыки использования лексических единиц и устойчивых речевых оборотов в рамках тематики разделов;•  рубрику Skills tip, которая содержит практические советы и рекомендации по подготовке и выполнению экзаменационных заданий;•  аудиозапись образцов выполнения задания 1 устной части экзамена;•  два практических теста, которые включают все задания раздела «Аудирование» и устной части ЕГЭ.Книга для учителя включает ответы ко всем упражнениям, заданиям и тестам, тексты аудиозаписей, методические рекомендации по организации работы с пособием, модели устных ответов. Компоненты:Книга для учащегося с интернет-ресурсом Книга для учителяБесплатные аудиофайлы в формате MP3 на www.macmillan.ruБесплатное онлайн-тестирование в формате ЕГЭ на www.macmillan.ru

Учебное пособие  для подготовки к ЕГЭ  по английскому языку: аудирование и говорениес интернет-ресурсом

Малколм МаннСтив Тейлор-Ноулз

ISBN 978-1-380-01303-3

9 781380 013033

OГЭ по английскому языку: практическая подготовка

Учебное пособие «ОГЭ по английскому языку: практическая подготовка» разработано в формате тетради-практикума, в которой последовательно отрабатываются все языковые и экзаменационные умения и навыки, необходимые для успешного прохождения итоговой аттестации. Пособие дополнено интернет-ресурсом, содержащим банк заданий в формате ОГЭ.Рекомендовано:• для групповых и индивидуальных занятий;• для интенсивной подготовки к ОГЭ;• для самостоятельной подготовки к ОГЭ;• как основное пособие или дополнительное к любому другому пособиюУчебное пособие содержит:• описание формата экзамена;• информацию обо всех экзаменационных заданиях;• комплекс тренировочных упражнений по каждому микроумению;• экзаменационные стратегии;• реплики-клише и устойчивые речевые обороты;• полный тест в формате OГЭ;• образцы выполнения письменных работ;• модели устных ответов;• ответы к упражнениям;• аудиозаписи к заданиям устной части;• код-доступа к бесплатному интернет-ресурсу на www.macmillan.ru;• бесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

OГЭ по английскому языку: практическая подготовка
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Пособие Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: 
грамматика и лексика. Уровень В2 предназначено 
для совершенствования грамматических и 
лексических навыков учащихся, необходимых для 
успешной сдачи Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по английскому языку.

Учебное пособие содержит:
•  28 разделов, каждый из которых включает в себя задания на 

развитие лексических и грамматических навыков;
•  простые и доступные объяснения грамматических 

и лексических явлений;
•  14 разделов Exam practice на повторение пройденного 

материала в формате ЕГЭ;
•  2 теста Progress test на проверку степени усвоения 

изученного материала;
•  4 раздела Exam practice material на повторение изученного 

лексико-грамматического материала в формате ЕГЭ;
•  справочные материалы по фразовым глаголам, 

активной лексике, устойчивым предложным сочетаниям, 
сочетаемости слов, словообразованию, британскому и 
американскому вариантам английского языка;

•  интерактивную онлайн-версию всех упражнений.

Онлайн-версия упражнений идеально подходит для 
самостоятельной работы учащихся, а также даёт 
возможность работать с учителем в виртуальном классе.

Книга для учителя включает ответы ко всем заданиям 
и тестам, а также семь тестов в формате ЕГЭ на закрепление 
пройденного материала.

Компоненты:
Книга для учащегося с онлайн-версией упражнений
Книга для учителя

9 781380 015518

ISBN 978-1-380-01551-8

П
одготовка к ЕГЭ по английском

у язы
ку: грам

м
атика и лексика. Уровень В2
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Под редакцией:
Марии Вербицкой
Малколма Манна
Стива Тейлора-Ноулза

Учебное пособие для подготовки к ГИ
А по английском

у язы
ку: грамматика и лексика. Уровень А2

Учебное пособие для подготовки к ГИА 
по английскому языку: грамматика и лексика. 
Уровень А2 поможет учащимся подготовиться 
к сдаче Основного государственного экзамена 
по английскому языку (ОГЭ) для выпускников 
9 классов. Пособие с успехом может быть 
использовано как начальный этап подготовки 
к сдаче выпускного экзамена в 11 классе в формате 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также 
для подготовки к сдаче экзаменов по английскому 
языку на уровень А2 Общеевропейской системы 
оценки владения иностранным языком, например, 
экзамена Cambridge English: Key (KET).

Учебное пособие содержит:
•  28 грамматических и 14 лексических разделов, а также 

14 разделов на повторение пройденного материала;
•  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.

Книга для учителя включает ответы ко всем заданиям 
и тестам, а также промежуточные тесты в формате ОГЭ 
на закрепление пройденного материала.

Компоненты:
Книга для учащегося с интернет-ресурсом
Книга для учителя

Бесплатное онлайн-тестирование в формате ОГЭ на www.macmillan.ru

Учебное пособие  
для подготовки к ГИА  
по английскому языку: 
грамматика и лексика. Уровень А2
с интернет-ресурсом

Малколм Манн
Стив Тейлор-Ноулз

П
одготовка к О

ГЭ и ЕГЭ по английском
у язы

ку: грам
м

атика и лексика. Уровень А
1+

Пособие поможет учащимся подготовиться к 
сдаче Основного государственного экзамена по 
английскому языку (ОГЭ) для выпускников 9 классов, 
а также может быть с успехом использовано как 
начальный этап подготовки к сдаче выпускного 
экзамена в 11 классе в формате Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ).

Учебное пособие содержит:
• 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.

• интерактивную онлайн-версию всех упражнений.

Онлайн-версия упражнений идеально подходит 
для самостоятельной работы учащихся,  
а также даёт возможность работать с учителем  
в виртуальном классе.

Книга для учителя содержит ответы ко всем 
заданиям и тестам, промежуточные тесты в формате 
ОГЭ на закрепление изученного материала.

Компоненты:
Книга для учащегося с онлайн-версией упражнений
Книга для учителя

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 
по английскому языку: 
грамматика и лексика. Уровень А1+
с онлайн-версией упражнений

9 781380 015464

ISBN 978-1-380-01546-4

Малколм МаннСтив Тейлор-Ноулз

ISBN 978-1-380-01303-3

9 781380 013033

OГЭ по английскому языку: практическая подготовка

Учебное пособие «ОГЭ по английскому языку: практическая подготовка» разработано в формате тетради-практикума, в которой последовательно отрабатываются все языковые и экзаменационные умения и навыки, необходимые для успешного прохождения итоговой аттестации. Пособие дополнено интернет-ресурсом, содержащим банк заданий в формате ОГЭ.Рекомендовано:• для групповых и индивидуальных занятий;• для интенсивной подготовки к ОГЭ;• для самостоятельной подготовки к ОГЭ;• как основное пособие или дополнительное к любому другому пособиюУчебное пособие содержит:• описание формата экзамена;• информацию обо всех экзаменационных заданиях;• комплекс тренировочных упражнений по каждому микроумению;• экзаменационные стратегии;• реплики-клише и устойчивые речевые обороты;• полный тест в формате OГЭ;• образцы выполнения письменных работ;• модели устных ответов;• ответы к упражнениям;• аудиозаписи к заданиям устной части;• код-доступа к бесплатному интернет-ресурсу на www.macmillan.ru;• бесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

OГЭ по английскому языку: практическая подготовка

9781380003355_OGE_Cover_REVISEDPRESSPROOF.indd   1 18/02/2017   20:34

Под редакцией: Марии ВербицкойМалколма МаннаСтива Тейлора-Ноулза 

Издание второе

Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку 

Тесты для подготовки к ОГЭ  по английскому языку Второе издание тестов создано с учётом требований,  предъявляемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки к контрольно-измерительным материалам для проведения Основного государственного экзамена по английскому языку.  Учебное пособие содержит:• 20 тестов в формате ОГЭ;•  описание формата экзамена;•  экзаменационные стратегии;• тренировочные упражнения по каждому разделу экзамена.Книга для учителя включает:•  ключи к упражнениям;•  тексты аудиозаписей;• модели устных ответов;•  образцы выполнения письменных работ;•  код доступа к бесплатному интернет-ресурсу на www.macmillan.ru.Компоненты:Книга для учащегосяКнига для учителяБесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку

9 781380 015433

ISBN 978-1-380-01543-3

OГЭ по английскому языку: 

Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку 

Учебное пособие  для подготовки к ЕГЭ  по английскому языку: 

Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку 

ЕГЭ по английскому языку: 

Russian_Grammar_OGE_Cover.indd   1 06/11/2017   15:44

Издание третье 

Мария ВербицкаяМалколм МаннСтив Тейлор-Ноулз

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. Уровень B2с онлайн-версией упражнений

ЕГЭ по английскому языку: практическая подготовка

Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку 

Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку 

Учебное пособие  для подготовки к ЕГЭ  по английскому языку: аудирование и говорение

OГЭ по английскому языку: практическая подготовка

Пособие Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. Уровень В2 предназначено для совершенствования грамматических и лексических навыков учащихся, необходимых для успешной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по английскому языку.Учебное пособие содержит:•  28 разделов, каждый из которых включает в себя задания на развитие лексических и грамматических навыков;•  простые и доступные объяснения грамматических и лексических явлений;•  14 разделов Exam practice на повторение пройденного материала в формате ЕГЭ;•  2 теста Progress test на проверку степени усвоения изученного материала;•  4 раздела Exam practice material на повторение изученного лексико-грамматического материала в формате ЕГЭ;•  справочные материалы по фразовым глаголам, активной лексике, устойчивым предложным сочетаниям, сочетаемости слов, словообразованию, британскому и американскому вариантам английского языка;•  интерактивную онлайн-версию всех упражнений.Онлайн-версия упражнений идеально подходит для самостоятельной работы учащихся, а также даёт возможность работать с учителем в виртуальном классе.Книга для учителя включает ответы ко всем заданиям и тестам, а также семь тестов в формате ЕГЭ на закрепление пройденного материала.Компоненты:Книга для учащегося с онлайн-версией упражненийКнига для учителя

9 781380 015518

ISBN 978-1-380-01551-8

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. Уровень В2

Russian_Grammar_B2_Cover.indd   1 06/11/2017   11:23

Под редакцией:Марии ВербицкойМалколма МаннаСтива Тейлора-Ноулза

Учебное пособие для подготовки к ГИА по английскому языку: грамматика и лексика. Уровень А2

Учебное пособие для подготовки к ГИА по английскому языку: грамматика и лексика. Уровень А2 поможет учащимся подготовиться к сдаче Основного государственного экзамена по английскому языку (ОГЭ) для выпускников 9 классов. Пособие с успехом может быть использовано как начальный этап подготовки к сдаче выпускного экзамена в 11 классе в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также для подготовки к сдаче экзаменов по английскому языку на уровень А2 Общеевропейской системы оценки владения иностранным языком, например, экзамена Cambridge English: Key (KET).Учебное пособие содержит:•  28 грамматических и 14 лексических разделов, а также 14 разделов на повторение пройденного материала;•  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.Книга для учителя включает ответы ко всем заданиям и тестам, а также промежуточные тесты в формате ОГЭ на закрепление пройденного материала.Компоненты:Книга для учащегося с интернет-ресурсомКнига для учителяБесплатное онлайн-тестирование в формате ОГЭ на www.macmillan.ru

Учебное пособие  для подготовки к ГИА  по английскому языку: грамматика и лексика. Уровень А2с интернет-ресурсом

Малколм МаннСтив Тейлор-Ноулз

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. Уровень А1+

Пособие Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. Уровень А1+ поможет учащимся подготовиться к сдаче Основного государственного экзамена по английскому языку (ОГЭ) для выпускников 9 классов. Пособие с успехом может быть использовано как начальный этап подготовки к сдаче выпускного экзамена в 11 классе в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ).Учебное пособие содержит:•  28 грамматических, 14 лексических разделов, а также 14 разделов на повторение пройденного материала;•  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, активной лексики, материалами по образованию количественных и порядковых числительных, сочетаемости слов и словообразованию.Книга для учителя содержит ответы ко всем заданиям и тестам, а также промежуточные тесты в формате ОГЭ на закрепление пройденного материала.Компоненты:Книга для учащегося с онлайн рабочей тетрадьюКнига для учителя

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. Уровень А1+с онлайн рабочей тетрадью

Replace with updated cover

9 781380 015464

ISBN 978-1-380-01546-4

OГЭ по английскому языку: практическая подготовка

Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку 

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. Уровень B2

Учебное пособие  для подготовки к ГИА  по английскому языку: грамматика и лексика. Уровень А2
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Под редакцией:
Марии Вербицкой
Малколма Манна
Стива Тейлора-Ноулза

Учебное пособие для подготовки к ГИ
А по английском

у язы
ку: грамматика и лексика. Уровень А2

Exam Skills for Russia
Учебное пособие для подготовки к ГИА 
по английскому языку: грамматика и лексика. 
Уровень А2 поможет учащимся подготовиться 
к сдаче Основного государственного экзамена 
по английскому языку (ОГЭ) для выпускников 
9 классов. Пособие с успехом может быть 
использовано как начальный этап подготовки 
к сдаче выпускного экзамена в 11 классе в формате 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также 
для подготовки к сдаче экзаменов по английскому 
языку на уровень А2 Общеевропейской системы 
оценки владения иностранным языком, например, 
экзамена Cambridge English: Key (KET).

Учебное пособие содержит:
•  28 грамматических и 14 лексических разделов, а также 

14 разделов на повторение пройденного материала;
•  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.

Книга для учителя включает ответы ко всем заданиям 
и тестам, а также промежуточные тесты в формате ОГЭ 
на закрепление пройденного материала.

Компоненты:
Книга для учащегося с интернет-ресурсом
Книга для учителя

Бесплатное онлайн-тестирование в формате ОГЭ на www.macmillan.ru

Учебное пособие  
для подготовки к ГИА  
по английскому языку: 
грамматика и лексика. Уровень А2
с интернет-ресурсом

Издание третье 

Мария Вербицкая
Малколм Манн
Стив Тейлор-Ноулз

Подготовка к ЕГЭ 
по английскому языку: 
грамматика и лексика. Уровень B2
с онлайн-версией упражненийМалколм Манн

Стив Тейлор-Ноулз

ISBN 978-1-380-01302-6

9 781380 013026

ЕГЭ по английском
у язы

ку: практическая подготовка

Учебное пособие «ЕГЭ по английскому языку: 
практическая подготовка» разработано в формате 
тетради-практикума, в которой последовательно 
отрабатываются все языковые и экзаменационные 
умения и навыки, необходимые для успешного 
прохождения итоговой аттестации. Пособие 
дополнено интернет-ресурсом, содержащим банк 
заданий в формате ЕГЭ.

Рекомендовано:
• для групповых и индивидуальных занятий;
• для интенсивной подготовки к ЕГЭ;
• для самостоятельной подготовки к ЕГЭ;
• как основное пособие или дополнительное к 

любому другому пособию

Учебное пособие содержит:
• описание формата экзамена;
• информацию обо всех экзаменационных 

заданиях;
• комплекс тренировочных упражнений по 

каждому микроумению;
• экзаменационные стратегии;
• реплики-клише и устойчивые речевые обороты;
• полный тест в формате ЕГЭ;
• образцы выполнения письменных работ;
• модели устных ответов;
• ответы к упражнениям;
• аудиозаписи к заданиям устной части;
• код доступа к бесплатному интернет-ресурсу на 

www.macmillan.ru;
• бесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

ЕГЭ по английскому языку: 
практическая подготовка

9781380003348_EGE_Cover.indd   1 08/02/2017   20:48

Под редакцией: 
Марии Вербицкой
Малколма Манна
Стива Тейлора-Ноулза 

Тесты для подготовки к ЕГЭ 
по английскому языку 
с интернет-ресурсом

Тесты для подготовки к ЕГЭ  
по английскому языку  
с интернет-ресурсом

При разработке тестов учитывались требования, 
предъявляемые Федеральной службой  
по надзору в сфере образования и науки 
к контрольно-измерительным материалам 
для проведения Единого государственного 
экзамена по английскому языку.

Учебное пособие содержит:
• 15 тестов в формате ЕГЭ, включая Устную часть;
•  советы учащимся по выполнению тестовых заданий 

в разделах «Аудирование», «Чтение», «Письмо» и «Говорение»;
•  упражнения на закрепление грамматического 

и лексического материала, включая повторение 
видовременных форм глагола, а также средств и способов 
словообразования;

•  аудиозапись образцов выполнения задания 1 Устной части;
•  описание формата экзамена 

Книга для учителя включает:
•  ответы к упражнениям;
•  тексты аудиозаписей;
•  образцы выполнения письменных работ;
•  модели устных ответов

Компоненты:
Книга для учащегося с интернет-ресурсом
Книга для учителя с аудиодиском
Бесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

Бесплатное онлайн-тестирование в формате ЕГЭ на www.macmillan.ru
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Под редакцией: 
Марии Вербицкой
Малколма Манна
Стива Тейлора-Ноулза 

Издание второе

Тесты для подготовки к ОГЭ 
по английскому языку 

Тесты для подготовки к ОГЭ  
по английскому языку 
Второе издание тестов создано с с учётом 
требований,  предъявляемых Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 
к контрольно-измерительным материалам для 
проведения Основного государственного экзамена 
по английскому языку.  

Учебное пособие содержит:
• 20 тестов в формате ОГЭ;
•  описание формата экзамена
•  экзаменационные стратегии;
• тренировочные упражнения по каждому разделу экзамена;

Книга для учителя включает:
•  ключи к упражнениям;
•  тексты аудиозаписей;
• модели устных ответов;
•  образцы выполнения письменных работ;
•  код доступа к бесплатному интернет-ресурсу на www.mac-

millan.ru.

Компоненты:
Книга для учащегося
Книга для учителя
Бесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru
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Под редакцией:
Марии Вербицкой
Малколма Манна
Стива Тейлора-Ноулза
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Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ 
по английскому языку: аудирование и говорение 
поможет учащимся подготовиться к сдаче 
раздела «Аудирование» и устной части Единого 
государственного экзамена по английскому языку 
(ЕГЭ) для выпускников 11 классов.

Учебное пособие содержит:
•  16 тематических разделов, каждый из которых состоит 

из двух подразделов: Listening и Speaking; 
• широкий спектр заданий в формате ЕГЭ; 
•  рубрику Pronunciation, которая акцентирует внимание 

учащихся на распространённых фонематических ошибках 
и сложных интонационных рисунках;

•  рубрику Develop your vocabulary, которая помогает развивать 
практические навыки использования лексических единиц 
и устойчивых речевых оборотов в рамках тематики 
разделов;

•  рубрику Skills tip, которая содержит практические 
советы и рекомендации по подготовке и выполнению 
экзаменационных заданий;

•  аудиозапись образцов выполнения задания 1 устной части 
экзамена;

•  два практических теста, которые включают все задания 
раздела «Аудирование» и устной части ЕГЭ.

Книга для учителя включает ответы ко всем упражнениям, 
заданиям и тестам, тексты аудиозаписей, методические 
рекомендации по организации работы с пособием, модели 
устных ответов. 

Компоненты:
Книга для учащегося с интернет-ресурсом 
Книга для учителя
Бесплатные аудиофайлы в формате MP3 на www.macmillan.ru

Бесплатное онлайн-тестирование в формате ЕГЭ на www.macmillan.ru

Учебное пособие  
для подготовки к ЕГЭ  
по английскому языку: 
аудирование и говорение
с интернет-ресурсом

Издание третье 

Мария Вербицкая
Малколм Манн
Стив Тейлор-Ноулз

Подготовка к ЕГЭ 
по английскому языку: 
грамматика и лексика. Уровень B2
с онлайн-версией упражненийМалколм МаннСтив Тейлор-Ноулз

ISBN 978-1-380-01302-6

9 781380 013026

ЕГЭ по английскому языку: практическая подготовка

Учебное пособие «ЕГЭ по английскому языку: практическая подготовка» разработано в формате тетради-практикума, в которой последовательно отрабатываются все языковые и экзаменационные умения и навыки, необходимые для успешного прохождения итоговой аттестации. Пособие дополнено интернет-ресурсом, содержащим банк заданий в формате ЕГЭ.Рекомендовано:• для групповых и индивидуальных занятий;• для интенсивной подготовки к ЕГЭ;• для самостоятельной подготовки к ЕГЭ;• как основное пособие или дополнительное к любому другому пособиюУчебное пособие содержит:• описание формата экзамена;• информацию обо всех экзаменационных заданиях;• комплекс тренировочных упражнений по каждому микроумению;• экзаменационные стратегии;• реплики-клише и устойчивые речевые обороты;• полный тест в формате ЕГЭ;• образцы выполнения письменных работ;• модели устных ответов;• ответы к упражнениям;• аудиозаписи к заданиям устной части;• код доступа к бесплатному интернет-ресурсу на www.macmillan.ru;• бесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

ЕГЭ по английскому языку: практическая подготовка

9781380003348_EGE_Cover.indd   1 08/02/2017   20:48

Под редакцией: Марии ВербицкойМалколма МаннаСтива Тейлора-Ноулза 

Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку с интернет-ресурсом

Тесты для подготовки к ЕГЭ  по английскому языку  с интернет-ресурсомПри разработке тестов учитывались требования, предъявляемые Федеральной службой  по надзору в сфере образования и науки к контрольно-измерительным материалам для проведения Единого государственного экзамена по английскому языку.Учебное пособие содержит:• 15 тестов в формате ЕГЭ, включая Устную часть;•  советы учащимся по выполнению тестовых заданий в разделах «Аудирование», «Чтение», «Письмо» и «Говорение»;•  упражнения на закрепление грамматического и лексического материала, включая повторение видовременных форм глагола, а также средств и способов словообразования;•  аудиозапись образцов выполнения задания 1 Устной части;•  описание формата экзамена Книга для учителя включает:•  ответы к упражнениям;•  тексты аудиозаписей;•  образцы выполнения письменных работ;•  модели устных ответовКомпоненты:Книга для учащегося с интернет-ресурсомКнига для учителя с аудиодискомБесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ruБесплатное онлайн-тестирование в формате ЕГЭ на www.macmillan.ru

Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку                                   НОВЫЙ ФОРМАТ

Под редакцией: Марии ВербицкойМалколма МаннаСтива Тейлора-Ноулза 

Издание второе

Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку 

Тесты для подготовки к ОГЭ  по английскому языку Второе издание тестов создано с с учётом требований,  предъявляемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки к контрольно-измерительным материалам для проведения Основного государственного экзамена по английскому языку.  Учебное пособие содержит:• 20 тестов в формате ОГЭ;•  описание формата экзамена•  экзаменационные стратегии;• тренировочные упражнения по каждому разделу экзамена;Книга для учителя включает:•  ключи к упражнениям;•  тексты аудиозаписей;• модели устных ответов;•  образцы выполнения письменных работ;•  код доступа к бесплатному интернет-ресурсу на www.mac-millan.ru.Компоненты:Книга для учащегосяКнига для учителяБесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку

9 781380 015433

ISBN 978-1-380-01543-3
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B2 new cover
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Под редакцией:Марии ВербицкойМалколма МаннаСтива Тейлора-Ноулза

Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ: аудирование и говорение

Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: аудирование и говорение поможет учащимся подготовиться к сдаче раздела «Аудирование» и устной части Единого государственного экзамена по английскому языку (ЕГЭ) для выпускников 11 классов.Учебное пособие содержит:•  16 тематических разделов, каждый из которых состоит из двух подразделов: Listening и Speaking; • широкий спектр заданий в формате ЕГЭ; •  рубрику Pronunciation, которая акцентирует внимание учащихся на распространённых фонематических ошибках и сложных интонационных рисунках;•  рубрику Develop your vocabulary, которая помогает развивать практические навыки использования лексических единиц и устойчивых речевых оборотов в рамках тематики разделов;•  рубрику Skills tip, которая содержит практические советы и рекомендации по подготовке и выполнению экзаменационных заданий;•  аудиозапись образцов выполнения задания 1 устной части экзамена;•  два практических теста, которые включают все задания раздела «Аудирование» и устной части ЕГЭ.Книга для учителя включает ответы ко всем упражнениям, заданиям и тестам, тексты аудиозаписей, методические рекомендации по организации работы с пособием, модели устных ответов. Компоненты:Книга для учащегося с интернет-ресурсом Книга для учителяБесплатные аудиофайлы в формате MP3 на www.macmillan.ruБесплатное онлайн-тестирование в формате ЕГЭ на www.macmillan.ru

Учебное пособие  для подготовки к ЕГЭ  по английскому языку: аудирование и говорениес интернет-ресурсом

Малколм МаннСтив Тейлор-Ноулз

ISBN 978-1-380-01303-3

9 781380 013033

OГЭ по английскому языку: практическая подготовка

Учебное пособие «ОГЭ по английскому языку: практическая подготовка» разработано в формате тетради-практикума, в которой последовательно отрабатываются все языковые и экзаменационные умения и навыки, необходимые для успешного прохождения итоговой аттестации. Пособие дополнено интернет-ресурсом, содержащим банк заданий в формате ОГЭ.Рекомендовано:• для групповых и индивидуальных занятий;• для интенсивной подготовки к ОГЭ;• для самостоятельной подготовки к ОГЭ;• как основное пособие или дополнительное к любому другому пособиюУчебное пособие содержит:• описание формата экзамена;• информацию обо всех экзаменационных заданиях;• комплекс тренировочных упражнений по каждому микроумению;• экзаменационные стратегии;• реплики-клише и устойчивые речевые обороты;• полный тест в формате OГЭ;• образцы выполнения письменных работ;• модели устных ответов;• ответы к упражнениям;• аудиозаписи к заданиям устной части;• код-доступа к бесплатному интернет-ресурсу на www.macmillan.ru;• бесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

OГЭ по английскому языку: практическая подготовка

9781380003355_OGE_Cover_REVISEDPRESSPROOF.indd   1 18/02/2017   20:34

Пособие Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: 
грамматика и лексика. Уровень В2 предназначено 
для совершенствования грамматических и 
лексических навыков учащихся, необходимых для 
успешной сдачи Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по английскому языку.

Учебное пособие содержит:
•  28 разделов, каждый из которых включает в себя задания на 

развитие лексических и грамматических навыков;
•  простые и доступные объяснения грамматических 

и лексических явлений;
•  14 разделов Exam practice на повторение пройденного 

материала в формате ЕГЭ;
•  2 теста Progress test на проверку степени усвоения 

изученного материала;
•  4 раздела Exam practice material на повторение изученного 

лексико-грамматического материала в формате ЕГЭ;
•  справочные материалы по фразовым глаголам, 

активной лексике, устойчивым предложным сочетаниям, 
сочетаемости слов, словообразованию, британскому и 
американскому вариантам английского языка;

•  интерактивную онлайн-версию всех упражнений.

Онлайн-версия упражнений идеально подходит для 
самостоятельной работы учащихся, а также даёт 
возможность работать с учителем в виртуальном классе.

Книга для учителя включает ответы ко всем заданиям 
и тестам, а также семь тестов в формате ЕГЭ на закрепление 
пройденного материала.

Компоненты:
Книга для учащегося с онлайн-версией упражнений
Книга для учителя

9 781380 015518

ISBN 978-1-380-01551-8

П
одготовка к ЕГЭ по английском

у язы
ку: грам

м
атика и лексика. Уровень В2

Russian_Grammar_B2_Cover.indd   1 06/11/2017   11:23

Малколм Манн
Стив Тейлор-Ноулз

ISBN 978-1-380-01303-3

9 781380 013033

O
ГЭ по английском

у язы
ку: практическая подготовка

Учебное пособие «ОГЭ по английскому языку: 
практическая подготовка» разработано в формате 
тетради-практикума, в которой последовательно 
отрабатываются все языковые и экзаменационные 
умения и навыки, необходимые для успешного 
прохождения итоговой аттестации. Пособие 
дополнено интернет-ресурсом, содержащим банк 
заданий в формате ОГЭ.

Рекомендовано:
• для групповых и индивидуальных занятий;
• для интенсивной подготовки к ОГЭ;
• для самостоятельной подготовки к ОГЭ;
• как основное пособие или дополнительное к 

любому другому пособию

Учебное пособие содержит:
• описание формата экзамена;
• информацию обо всех экзаменационных 

заданиях;
• комплекс тренировочных упражнений по 

каждому микроумению;
• экзаменационные стратегии;
• реплики-клише и устойчивые речевые обороты;
• полный тест в формате OГЭ;
• образцы выполнения письменных работ;
• модели устных ответов;
• ответы к упражнениям;
• аудиозаписи к заданиям устной части;
• код-доступа к бесплатному интернет-ресурсу на 

www.macmillan.ru;
• бесплатные аудиофайлы на www.macmillan.ru

OГЭ по английскому языку: 
практическая подготовка

9781380003355_OGE_Cover_REVISEDPRESSPROOF.indd   1 18/02/2017   20:34

Exam Skills for Russia
Пособие Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: 
грамматика и лексика. Уровень В2 предназначено 
для совершенствования грамматических и 
лексических навыков учащихся, необходимых для 
успешной сдачи Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по английскому языку.

Учебное пособие содержит:
•  28 разделов, каждый из которых включает в себя задания на 

развитие лексических и грамматических навыков;
•  простые и доступные объяснения грамматических 

и лексических явлений;
•  14 разделов Exam practice на повторение пройденного 

материала в формате ЕГЭ;
•  2 теста Progress test на проверку степени усвоения 

изученного материала;
•  4 раздела Exam practice material на повторение изученного 

лексико-грамматического материала в формате ЕГЭ;
•  справочные материалы по фразовым глаголам, 

активной лексике, устойчивым предложным сочетаниям, 
сочетаемости слов, словообразованию, британскому и 
американскому вариантам английского языка;

•  интерактивную онлайн-версию всех упражнений.

Онлайн-версия упражнений идеально подходит для 
самостоятельной работы учащихся, а также даёт 
возможность работать с учителем в виртуальном классе.

Книга для учителя включает ответы ко всем заданиям 
и тестам, а также семь тестов в формате ЕГЭ на закрепление 
пройденного материала.

Компоненты:
Книга для учащегося с онлайн-версией упражнений
Книга для учителя

9 781380 015518

ISBN 978-1-380-01551-8

П
одготовка к ЕГЭ по английском

у язы
ку: грам

м
атика и лексика. Уровень В2
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ К УЧЕБНЫМ ПОСОБИЯМ 

Коды доступа к ресурсам даны в учебном пособии
Ресурсы MEE активируются на сайте macmillaneducationeverywhere.com

Ресурсы MPO активируются на сайте macmillanpracticeonline.com
Ресурсы macmillan.ru активируются на сайте macmillan.ru

УМК \ сайт macmillan.ru MEE MPO

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 
по английскому языку: 
грамматика и лексика. А1+

онлайн-версия 
упражнений

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 
по английскому языку: 
грамматика и лексика. А2

CEFR A2

Учебное пособие для 
подготовки к ГИА по 
английскому языку: 
грамматика и лексика

CEFR B1

Подготовка к ЕГЭ по 
английскому языку: 
грамматика и лексика. В2

онлайн-версия 
упражнений

Тесты для подготовки к ОГЭ 
по английскому языку

онлайн-тренажер 
устной части ОГЭ

Тесты для подготовки к ЕГЭ 
по английскому языку

онлайн-тренажер 
устной части ЕГЭ

Ready for 
First

ОГЭ по английскому языку: 
практическая подготовка

интернет-ресурс 
ОГЭ

ЕГЭ по английскому языку: 
практическая подготовка

интернет-ресурс 
ЕГЭ

Учебное пособие для 
подготовки к ЕГЭ по 
английскому языку: 
аудирование и говорение

онлайн-тренажер 
устной части ЕГЭ

CEFR B2
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CEFR LEVEL A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+ B2 B2+ C1 C2

Optimise

Gateway 2nd Edition 

Beyond

Motivate!

English World (L. 7-10)

Laser 3rd Edition

Hot Spot

CEFR LEVEL PRE-A1 A1 A2 B1 B2

Cambridge Exams Starters Movers

Flyers
Key (KET)  

for Schools/ 
Key (KET)

Preliminary 
(PET)  

for Schools
Preliminary 

(PET)

First (FCE)  
for Schools
First (FCE)

Academy Stars

Give Me Five! 

Macmillan Next Move

Macmillan English

Macmillan Mathematics

Macmillan Science

English World

Grammar Goals

Таблица соответствия учебных пособий 
Европейской системе уровней владения 
английским языком (CEFR)
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CEFR LEVEL A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+ B2 B2+ C1 C2

Skillful Second Edition

Breakthrough Plus  
2nd Edition 

Open Mind 

Straightforward  
Second edition

New Inside Out

Global

Move

CEFR LEVEL A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+ B2 B2+ C1 C2

In Company 3.0

In Company 3.0  
ESP Series

The Business 2.0 

Get Ready for 
International Business

CEFR LEVEL A1 A1+ A2 B1 B2 C1 C2

Straight to First

Straight to Advanced

Ready for First 3rd Edition

Ready for Advanced 3rd Edition

Ready for IELTS 2nd Edition

IELTS Introduction + Study Skills

IELTS Graduation + Study Skills

IELTS Foundation + Study Skills

Improve Your Skills Series

Direct to IELTS

Direct to TOEFL® iBT™
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NEWReady for IELTS
2nd Edition
SAM MCCARTER

Ready For IELTS 2nd Edition – новое 
издание популярного курса для подготовки 
к сдаче международного экзамена 
по английскому языку IELTS на уровень, 
соответствующий 5.0–7.0 баллам.

Книга для студента доступна в печатном 
и электронном форматах (Digital Student’s Book)
и включает в себя доступ к ресурсам Student’s 
Resource Centre, где размещены аудио- 
и видеофайлы, модели письменных и устных ответов, 
советы по стратегиям выполнения упражнений 
экзаменационного формата, ответы к упражнениям, 
скрипты аудиофайлов, описание умений и навыков, 
проверяемых в каждом разделе экзамена.

• Книга для учителя с кодом доступа к цифровому ресурсному 
центру Teacher’s Resource Centre;

• Teacher’s Resource Centre содержит аудио- и видеофайлы 
к упражнениям, модели письменных и устных ответов, ключи 
к упражнениям, тексты аудиозаписей, тесты в формате 
экзамена, рекомендации по подготовке студентов к сдаче 
экзамена IELTS, дополнительные упражнения;

• Presentation Kit – цифровая версия пособия 
с интегрированными аудио- и видеофайлами, набором 
инструментов для работы на интерактивной доске

B2  C1

Digital Student’s Book with Answers Pack 9781786328595

Student’s Book with Answers Pack 9781786328625

Student’s Book without Answers Pack 9781786328632

Teacher’s Book Premium Pack 9781786328588

Workbook with Answers Pack 9781786328618

Workbook without Answers Pack 9781786328601

Также смотрите 
на сайте www.macmillan.ru
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Также смотрите Testbuilder Series на сайте www.macmillan.ru

Improve Your Skills Series 
MALCOLM MANN, STEVE TAYLORE-KNOWLES,  
SAM MCCARTER

Improve your Skills for First – серия из четырех книг 
для комплексной подготовки к экзамену Cambridge 
English: First. Каждое пособие серии состоит из 
12 тематических разделов. 

Improve your Skills for Advanced – серия из четырех 
книг для всесторонней подготовки к экзамену 
Cambridge English: Advanced. Каждое пособие серии 
состоит из 12 тематических разделов.

Improve your Skills for IELTS 4.5–6.0, Improve your 
Skills for IELTS 6.0–7.5 – серии из трёх книг для 
подготовки к экзамену IELTS. Каждая книга состоит из 
10 разделов. 

B1  C1

Testbuilder Series 
MARK HARRISON, AMANDA FRENCH,  
SAM MCCARTER, JUDITH ASH 

Популярная серия Testbuilder Series написана 
специально для того, чтобы помочь учащимся 
и студентам подготовиться и успешно сдать 
международные экзамены. Все книги серии изданы 
в двух вариантах: с ответами к тестам и без ответов. 
Издания с ответами содержат объяснения, почему 
выбранные ответы являются правильными.

B1+  C1

Зайдите на сайт www.macmillan.ru и познакомьтесь со страницами учебного пособия.
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Language Practice for First Language Practice for Advanced

Student’s Book and MPO (+ Key) 9780230463752 9780230463813

Student’s Book and MPO (– Key) 9780230463769 9780230463806

Зайдите на сайт www.macmillan.ru и познакомьтесь со страницами учебного пособия.

Language 
Practice Series 
MICHAEL VINCE, AMANDA FRENCH, PETER SUNDERLAND 

Структура пособий Language Practice 
позволяет развивать лексические 
и грамматические навыки, необходимые 
для успешной сдачи экзаменов. Книги 
Language Practice for First и Language 
Practice for Advanced издаются 
в комплекте с уникальным кодом 
доступа к онлайн-компоненту 
Macmillan Practice Online.

A2  C1

Также смотрите Macmillan English Grammar in Context 
на сайте www.macmillan.ru



25

Готовьтесь к международным экзаменам 
с  Macmillan Education

Cambridge English: Young Learners

Cambridge English: Key

Cambridge English: First 

Cambridge English:  
Preliminary

Cambridge English: Advanced

Cambridge English:  
First for schools

IELTS

Starters Movers Flyers

www.macmillan.ru

Специальные условия на прохождение курса повышения квалификации NILE: Testing, Evaluation and Assessment. 
Подробности на сайте www.macmillan.ru/teachers
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Open Mind
MICKEY ROGERS, STEVE TAYLORE-KNOWLES, 
DOROTHY E. ZEMACH

Open Mind – курс для современных 
людей, нацеленных на успех!

Современная и актуальная тематика курса создает 

условия для развития критического мышления, 

а система заданий, интегрированная в курс, помогает 

сформировать и развить навыки образовательной 

и исследовательской деятельности, востребованные 

как в вузе, так и в профессиональной среде.

• Книга для учителя содержит полезную 

информацию о новых методических приемах и 

подходах к развитию иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов. Книга издается с кодом 

доступа к интернет-ресурсу для преподавателя;

• Teacher’s Resource Centre содержит тесты, аудио- 

и видеоматериалы, дополнительные уроки Life Skills, 

материалы для разговорной практики

Зайдите на сайт www.macmillan.ru и познакомьтесь со страницами учебного пособия.

A1  C1

Beginner Elementary Pre-intermediate Intermediate Upper 
Intermediate Advanced

Digital Student’s Book Pack 9780230494770 9780230494817 9780230494855 9780230494893 9780230494930 9780230494978

Digital Student’s Book Pack 
Premium

9780230494787 9780230494824 9780230494862 9780230494909 9780230494947 9780230494985

Student Online Workbook 9780230458789 9780230458734 9780230458741 9780230458697 9780230491984 –

Student’s Book Pack 9780230458277 9780230458284 9780230458291 9780230458307 9780230458253 9780230458260

Student’s Book Pack Premium 9780230458154 9780230458109 9780230458116 9780230458185 9780230458192 9780230458208

Teacher’s Book Pack 
Premium Plus

9780230495319 9780230495326 9780230495333 9780230495340 9780230495357 9780230495364

Workbook Pack with key 9780230458369 9780230458437 9780230458383 9780230458451 9780230458406 9780230458413

Workbook Pack without key 9780230458420 9780230458376 9780230458444 9780230458390 9780230458468 9780230458475

Online Workbook Pack – – – – – 9780230492011
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Breakthrough Plus
2nd Edition

MILES CRAVEN

С краткосрочным курсом английского 
языка Breakthrough Plus 2nd Edition – 
студенты любого возраста смогут 
уверенно общаться на английском языке. 

Гибкая структура учебника позволяет использовать 

курс в группах с разноуровневой подготовкой 

студентов.

• Книга для учителя издается с кодом доступа 

к интернет-ресурсу;

• Teacher’s Resource Centre содержит 

дополнительные материалы 

для разговорной практики;

• Test Generator – удобный инструмент для быстрого 

составления проверочных работ;

• Teacher’s Presentation Kit – цифровая версия 

пособия со встроенным аудио- 

и видеоматериалами и набором инструментов 

для работы на интерактивной доске

A2  B2

Специальные условия на прохождение курса повышения квалификации NILE: 
Discover Contemporary English. Подробности на сайте www.macmillan.ru/teachers

Также смотрите Global, Inside Out, 
Straightforward на сайте 
www.macmillan.ru

Intro Level Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

Workbook Pack 9781380003294 9781380003096 9781380003140 9781380003195 9781380003249

Student’s Book 9781380001177 9781786328571 9781380001115 9781380001139 9781380001153

Premium Teacher’s Book Pack 9781380002037 9781380001672 9781380001764 9781380001863 9781380001955



Видеоматериалы информационного 
агентства REUTERS.

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
АГЕНТСТВА REUTERS

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
К УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ СРЕДЕ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ НАВЫКОВ ИЗ КНИГИ 
СТЕЛЛЫ КОТТРЕЛЛ THE STUDY SKILLS HANDBOOK
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Skillful 
Second Edition
LIDA BAKER, DAVID BOHLKE, ROBYN BRINKS 
LOCKWOOD, STEVEN GERSHON, ELLEN KISSLINGER, 
EMMA PATHARE, GARY PATHARE, LOUIS ROGERS, 
LINDSAY WARWICK, DOROTHY E. ZEMACH

Новое издание пятиуровнего курса 
Skillful Second Edition поможет 
преподавателю подготовить своих 
студентов к учебно-научной работе 
на английском языке. 

Книга для студента выходит в печатном и цифровом 

форматах с кодом доступа к интернет-ресурсу 

Student’s Resource Centre и онлайн-рабочей тетради.

Новое издание содержит видеоматериалы 

информационного агентства REUTERS.

• Книга для учителя издается с кодом доступа 

к интернет-ресурсу;

• Teacher’s Resource Centre – ресурсные материалы 

для расширения языковой практики студентов.

A1  C1

Специальные условия на прохождение курса повышения квалификации NILE: 
Teaching English for Academic Purposes. Подробности на сайте www.macmillan.ru/teachers

LISTENING & SPEAKING Foundation Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

Premium Digital Student’s Book Pack 9781380010292 9781380010445 9781380010568 9781380010681 9781380010803

Premium Student’s Book Pack 9781380010285 9781380010476 9781380010599 9781380010704 9781380010827

Premium Teacher’s Pack 9781380010339 9781380010490 9781380010612 9781380010735 9781380010834

READING & WRITING Foundation Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

Premium Digital Student’s Book Pack 9781380010353 9781380010506 9781380010629 9781380010742 9781380010865

Premium Student’s Book Pack 9781380010346 9781380010537 9781380010650 9781380010766 9781380010889

Premium Teacher’s Pack 9781380010391 9781380010551 9781380010674 9781380010797 9781380010896

Видеоматериалы информационного 
агентства REUTERS.
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In Company 3.0
MARK POWELL, SIMON CLARKE, JOHN ALLISON

Присоединяйтесь к Volkswagen AG, 
Robert Bosch GmbH, Mercedes-Benz, 
которые уже выбрали In Company 3.0 
для обучения своих сотрудников. 
In Company 3.0 – это идеальное решение 
для обучения английскому языку делового 
общения. Материал курса позволяет 
развивать языковые умения и навыки, 
необходимые для успешной работы.

Книга для студента выходит также и в цифровом 

формате (Digital Student’s Book Pack) с кодом доступа 

к интернет-ресурсу Student’s Resource Centre 

и онлайн-рабочей тетради, что позволяет 

организовать обучение по интернету.

• Teacher’s Resource Centre содержит тесты, аудио- 

и видеоматериалы, готовые бизнес-ситуации 

для анализа на уроке;

• Presentation Kit – цифровая версия Книги для 

студента со встроенными аудио- 

и видеоматериалами и набором инструментов для 

работы на интерактивной доске

A1+  B2

Зайдите на сайт www.macmillan.ru и познакомьтесь со страницами учебного пособия.

Также смотрите The business 2.0 на сайте www.macmillan.ru

Starter Elementary Pre-intermediate Intermediate Upper 
Intermediate

Student’s Book Pack 9780230458826 9780230455009 9780230455115 9780230455238 9780230455351

Teacher’s Book Premium Plus Pack 9781380000354 9781380000361 9781380000378 9781380000385 9781380000392

Class Audio CD 9780230454927 9780230455054 9780230455160 9780230455283 9780230455405

Digital Student’s Book Pack 9781786329189 9781786329219 9781786329240 9781786329271 9781786329301
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In Company 3.0
English for Specifi c Purposes
JOHN ALLISON, ED PEGG, JEREMY TOWNEND

Главная цель новых модулей курса 
In Company 3.0 – помочь студентам 
развить коммуникативные умения 
и навыки, необходимые для бизнес-
общения на английском языке в области 
продаж, корпоративных финансов, 
инвестирования, логистики, управления 
системой поставок.

• Teacher’s Edition представляет собой печатный 

вариант Книги для студента с ответами и кодом доступа 

к интернет-ресурсу Teacher’s Resource Centre;

• Teacher’s Resource Centre содержит методические 

рекомендации, аудио- и видеоматериалы, тесты 

и материалы для дополнительной практики;

• Teacher’s Presentation Kit  – цифровая версия 

Книги для студента со встроенными аудио- 

и видеоматериалами и набором инструментов 

для работы на интерактивной доске

B1  B2

Специальные условия на прохождение курса повышения квалификации NILE: 
Intercultural Awareness in Language Teaching. Подробности на сайте www.macmillan.ru/teachers

Investment Logistics Sales Supply Chain 
Management

Corporate 
Finance 

Student’s Pack 9781786328861 9781786328908 9781786328847 9781786328922 9781786328854

Teacher’s Edition 9781786328878 9781786328885 9781786328915 9781786328892 9781786328830
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Зайдите на сайт www.macmillan.ru и познакомьтесь со страницами учебного пособия.

Teaching English Grammar – 
незаменимое пособие для тех, кто 
стремится освоить эффективную 
методику обучения грамматике. 
В пособии содержатся 
справочные материалы по 
грамматике и практические 
рекомендации, помогающие 
учителю сделать объяснения 
сложных грамматических явлений 
простыми и доступными для 
учащихся.

500 Activities for the Primary 
Classroom – неоценимое 
пособие для начинающих 
и опытных учителей, работающих 
с детьми от 3 до 12 лет. 
В пособии систематизированы 
всевозможные типы обучающих 
заданий и игр, которые помогут 
учителю без предварительной 
подготовки делать занятие 
по английскому языку ярким 
и интересным.   

Learning Teaching 3rd Edition –  
одна из самых популярных книг 
по методике преподавания 
английского языка. Это пособие 
будет особенно полезно для 
учителей, готовящихся к сдаче 
экзаменов Cambridge CELTA 
и Certificate in TESOL, а также 
для студентов педагогических 
вузов и слушателей курсов 
повышения квалификации.

700 Classroom Activities – 
исчерпывающее пособие по 
методике преподавания английского 
языка, в которое вошли как 
классические, так и инновационные 
приемы обучения на разных 
уровнях – от Elementary до Upper-
Intermediate. Удобная система 
навигации позволяет быстро 
находить нужную информацию 
и использовать ее при планировании 
и проведении занятия. 

Teaching 
English 
Grammar

JIM SCRIVENER

500 
Activities for 
the Primary 
Classroom

CAROL READ

Learning 
Teaching 
3rd Edition

JIM SCRIVENER

700 
Classroom 
Activities

DAVID SEYMOUR, 
MARIA POPOVA
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Start your free trial now!

onestopenglish.com

Number one 
resource site for
English language
teachers 

Onestopenglish provides teachers worldwide 

with classroom resources, professional development 

and teaching advice from educational experts.



Macmillan English Campus

на всех языковых уровнях (А1–С2 в соответствии 

со шкалой языковых уровней Совета Европы), на 

британском и американском английском

для разных целей изучения языка (General English, 

Business English, ESP, English for Academic Purposes, 

Cambridge English Exams, IELTS, TOEFL, TOEIC)

в очном, дистанционном и комбинированном 

формате

с системой автоматически генерируемых отчетов 

о результатах работы студентов

с возможностью адаптации курса под каждого 

студента

Интерактивная среда, разработанная издательством 

Macmillan Education для организации эффективного 

образовательного процесса:



готовых курсов 
для подростков и взрослых 
по английскому языку 
повседневного и делового 
общения, для академических 
целей и экзаменационной 
подготовки

заданий в банке ресурсов 
для адаптации готовых 
курсов

типов заданий по всем 
видам речевой деятельности, 
включая говорение

грамматических справочных 
материалов, сопровождающихся 
анимированными объяснениями 
и тренировочными заданиями

видео ресурсов 
по различным темам общего 
и профессионального общения

языковых уровнях (А2, B1, С1)
представлены еженедельно 
обновляемые статьи 
из Guardian Weekly 
для дополнительного чтения

50

3500 14

450

200

На 3-х

Доступ со всех мобильных устройств без загрузки 
приложений

Автоматическая проверка заданий

Создание и управление виртуальными классами

Система отчетов о результатах работы студентов

Встроенная функция письменного общения
Преподаватель – Студент

Возможность записи и воспроизведения речи 

Доступ ко всем ресурсам онлайн-версии словаря 
Macmillan English Dictionary

Специальная версиия – Business Macmillan English 
Campus с ресурсами по английскому языку деловго 
общения

www.macmillanenglishcampus.com
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Macmillan Partners
Teachers’ Support 
and Beyond

Программа партнерства Macmillan Partners 
разработана с целью обеспечения всесторонней 
поддержки образовательных учреждений, 
ориентированных на достижение высоких 
результатов языкового образования в соответствии 
с отечественными и международными стандартами.

Статус Macmillan Partner – это признание вклада 
образовательного учреждения во внедрение 
инноваций в образовательный процесс на основе 
использования учебно-методических комплектов 
издательства «Макмиллан».

Становитесь частью мирового профессионального 
сообщества, объединяющего более 800 000 
преподавателей из 120 стран мира. 

Возможности программы:
• тренинги и круглые столы с участием авторов и методистов издательства;

• пополнение библиотеки учебного учреждения новыми ресурсными материалами;

• онлайн-мониторинг образовательных достижений учащихся и студентов (MELTS); 

• диагностическое тестирование учащихся и студентов;

• программы Macmillan Academy* для организации дополнительного образования;

• рабочая программа курса подготовки к итоговой аттестации по английскому языку;

• рабочая программа курса подготовки к международным экзаменам;

• информационная поддержка мероприятий образовательного учреждения;

• имиджевые публикации работ преподавателей на сайте www.macmillan.ru;

• участие в издательских проектах 

Подробно о программе см. на сайте www.macmillan.ru в разделе 
Преподавателям/Macmillan Partners.

Вы ориентированы на высокие 
отечественные и международные 
стандарты языкового образования?

Вы сторонник инноваций 
в образовательном процессе?

Вы участвуете в партнерской программе 
издательства «Макмиллан»?

* Пособия, являющиеся учебно-методической основой программы Macmillan Academy, отмечены значком
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Методическая поддержка образовательных организаций 
и преподавателей:

• дополнительная образовательная программа по английскому языку Macmillan Academy, 
одобренная Экспертным советом ФГАУ «ФИРО»;

• квалифицированная помощь в выборе методического обеспечения;

• возможность участия учащихся и студентов в сетевых конкурсах; 

• независимое диагностическое тестирование учащихся и студентов;

• автоматическое участие преподавателей образовательной организации в 
приоритетной программе Macmillan Teacher +;

• методические тренинги;

• сертификаты для учащихся по результатам обучения

Подробно о программе см. на сайте www.macmillan.ru в разделе  
Преподавателям/Macmillan Partners.

Macmillan Academy
Все для организации 
дополнительного образования



Присоединяйтесь  
к сообществу прогрессивных 

преподавателей

 Macmillan Teacher plus

Подать заявку на участие в программе  
Macmillan Teacher + 

www.macmillan.ru/teachers/macmillan-teacher

Личный кабинет 

виртуальных групп

Неограниченный доступ 

Онлайн-журнал 

Методическая библиотека 
преподавателя

Электронные сертификаты 
для учащихся

Специальные предложения 

38



39

NILE – Macmillan 
Education Partnership 
Professional development 
courses for teachers

С 2016 года для преподавателей образовательных 
учреждений, являющихся партнерами 
представительства издательства Macmillan Education 
в России, открылась возможность обучения по 
программам повышения квалификации ведущего 
центра Великобритании NILE.

Face-to-face courses

Двухнедельные очные 
курсы NILE разработаны 
как для опытных 
преподавателей, так и для 
учителей, начинающих 
свою профессиональную 
карьеру. Слушатели 
знакомятся с методикой, 
развивают практические 
навыки преподавания 
английского языка, 
а также совершенствуют 
языковые знания 
в рамках вариативной 
социокультурной 
программы.

Онлайн-курсы NILE 
призваны помочь 
практикующим учителям 
совместить обучение 
с плотным графиком 
работы. Восьминедельный 
курс с нагрузкой 
5–8 часов в неделю 
включает тренинги 
под руководством 
ведущих экспертов, 
интерактивные занятия 
в группах и выполнение 
индивидуальных 
практических заданий.

Online courses

NILE предлагает 
сертифицированные 
курсы повышения 
квалификации как 
для учителей, начинающих 
свой профессиональный 
путь, так и учителей 
с многолетним опытом 
работы. Клиенты  
Macmillan Education имеют 
возможность получить 
скидку 10% на курсы 
CELTA, DELTA и MA 
(магистерская  
программа).

Certified courses

Для получения специального кода на эксклюзивное предложение обратитесь к 
представителю Macmillan Education в вашем регионе или по электронной почте
office@macmillan.ru
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CELEBRATING 
10 YEARS ONLINE

www.macmillandictionary.comDiscover more at:

, 

LEADING 
DISCUSSION 

Blog posts, BuzzWord articles,
social media posts discuss

language change and trends

INNOVATIVE
Integrated thesaurus  

as well as crowdsourced  
content added by users

EXPERT ADVICE
Helpful video series present

vocabulary and grammar
as used today

ENGAGING 
RESOURCES

Infographics, language games,
quizzes and tips on spelling,
language use and synonyms

LEARNER FRIENDLY
Word frequency information,  

easy-to-understand definitions  
and examples, usage notes,  

sound pronunciations help learners  
master the core vocabulary of English

ALWAYS  
UP-TO-DATE

Frequent updates include
new words and English terms

from around the world



 

Вот уже 175 лет издательство «Макмиллан» успешно воплощает в жизнь 
идеи просветительства, предлагая передовые образовательные решения 
и вдохновляя педагогов и учеников на достижение новых целей.

Мы стремимся к тому, чтобы в любом уголке мира любой человек, изучающий 

английский язык, обладал теми необходимыми ресурсами, которые принесут ему 

успех в учёбе, в работе, в жизни. Это становится возможным благодаря:

• внимательному отношению 
издательства к нуждам учителей 
и учеников

• разработке самых востребованных 
и эффективных образовательных 
ресурсов

• созданию прочных и доверительных 
отношений с каждым учителем

• организации доступа к новейшим 
педагогическим исследованиям 

• созданию среды для обмена опытом 
с экспертами мирового уровня

Образование меняется, идя в ногу 
со временем. А мы всегда будем рядом, 
поддерживая вас на пути обретения 
знаний.

Macmillan Education.
Advancing Learning

 

 

 
Присоединяйтесь к нам:

Macmillan Russia

www.facebook.com/Macmillan Russia

www.vkontakte.ru/Macmillan Russia www.macmillan.ru

Контакты представителей 

издательства и дистрибьюторских 

компаний, анонсы мероприятий, 

каталог,  ресурсные материалы 

смотрите на сайте 
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