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Состав каждой части курса:
—  книга для ребенка с книгой  

для воспитателей и родителей
—  разрезные карточки для игр, 

пазлы, маски
—  аудиоприложение (MP3)
—  обучающие игры  

для мобильных устройств
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Современный развивающий курс 
английского языка для дошкольников

Курс состоит из 12 частей, может использоваться в учреждени-
ях дошкольного образования и для домашнего обучения.
Дети изучают английский язык, наблюдая за приключениями 

героев курса. Каждое занятие включает рассказ из жизни Сандры 
и Алекса, стихи и рифмовки, комиксы и игры. 
Курс учитывает особенности возраста и интересы детей, исполь-
зует комплексный подход к обучению и развитию ребенка.  
Ситуации на каждом занятии позволяют не только обучать детей, 
но и воспитывать их, развивать мышление, память и творческие 
способности. Подвижные игры способствуют физическому  
развитию детей.
Процесс развития детей реализуется через:
 деятельностный подход,
 серию коротких упражнений,
 смену видов деятельности,
 игровую деятельность.

Курс предназначен для детей 4–6 лет  
и рассчитан на 35–36 занятий в год.  
В каждой части курса есть книга  
для воспитателей и родителей  
с подробными планами  
занятий. В состав курса входит  
Программа.

Пособие + аудио

96 стр., 

200 х 275 мм,  
обложка

Пособие + аудио

80 стр., 

200 х 275 мм,  
обложка

Пособие + аудио

88 стр., 

200 х 275 мм,  
обложка

Пособие + аудио

80 стр., 

200 х 275 мм,  
обложка

Пособие + аудио

80 стр., 

200 х 275 мм,  
обложка

Пособие + аудио

80 стр., 

200 х 275 мм,  
обложка

р. П. Мильруд, н. а. Юшина 
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Пособие + аудио

64 стр., 

200 х 275 мм,  
обложка

Пособие + аудио

88 стр., 

200 х 275 мм,  
обложка

Пособие + аудио

96 стр., 

200 х 275 мм,  
обложка

Пособие + аудио

96 стр., 

200 х 275 мм,  
обложка

Пособие + аудио

88 стр., 

200 х 275 мм,  
обложка

Пособие + аудио

96 стр., 

200 х 275 мм,  
обложка

Программа курса

32 стр., 

200 х 275 мм, 

обложка

Курс для дошкольников

Бесплатное мобильное приложение  
к курсу для Android! 

Это:
—  хорошая возможность в игре повторить  

изученную лексику,
—  не утомляющие глаза крупные изображе-

ния без мелких элементов, 
—  тщательно подобранная интенсивность 

цвета,
—  возможность использования во время  

или после занятий.

3

12 шагов к английскому языку 4-6
в Магазин

СКачайте БеСПлатно 
приложение для чтения QR-кодов

На обложке каждой книги есть 
QR-код, по которому вы можете 
скачать интерактивную игру. porridge

https://www.englishteachers.ru/shop/category/35


О
Д

О
Б

Р
ЕН

О
 И

НСТИТУТОМ ДЕТСТВ
А

Ф
ГОС ДО

54

Д
ош

ко
ль

но
е 

об
ра

зо
ва

ни
е

особенности курса:
— содержание тематически связано с повседневными занятиями детей, расширяет  

их представление об окружающем мире, знакомит с жизненными ситуациями;
— обучение происходит взаимосвязанно с развитием ребенка. 

Формирование  
у дошкольников 

установки на здоровый 
образ жизни

Озвучено  
носителями языка

Подробные планы  
занятий

Развитие творческих 
способностей

12 шагов к английскому языку
р. П. Мильруд, н. а. Юшина 
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Маски для  
инсценировок

Разрезные  
карточки  
для игр

Рифмовки для эффективного запоминания 
лексики в контексте

Подробные методические рекомендации  
к каждому заданию курса

Знакомство с культурой  
других стран

Сопоставление культур  
через игры 

и творческие задания

Курс для дошкольников
4-6

в Магазин

https://www.englishteachers.ru/shop/category/35
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развиваЮщий КоМПлеКС

В книгах “Tinkilinki” объединены оригинальный авторский подход и современные интер- 
активные технологии.
Учебные материалы эффективно задействуют у ребенка все способы восприятия — 

аудиальное, визуальное, тактильное. Лексика представлена в контексте — в простых и ко-
ротких предложениях. Применяется метод обучения чтению „целым словом“. Все тексты 
книг озвучены.

Каждая книга содержит материалы для раскрашивания и прописи, которые ребенок 
может обводить пальчиком, запоминая слово на уровне мелкой моторики.

Мобильное приложение содержит игру ФЛEШ-КАРТЫ / FLASH CARDS, которая учит ре-
бенка соотносить предмет и его английское название. Ребенок видит на экране английское 
слово и четыре картинки. Чтобы заработать балл, нужно выбрать ту картинку, название 
которой написано на экране. Все слова, представленные на карточках, дети изучают в кни-
гах серии “Tinkilinki”. В приложении можно выбрать слова к той книге и теме, которую вы 
собираетесь изучать.

Особенности приложения:
• понятный для ребенка интерфейс
• красочные рисунки
• ничего лишнего — только самые нужные слова

Colours
Дети узнают названия различных цветов 
на английском языке. Развивающие зада-
ния, картинки для раскрашивания в книге 
и тема “Colours” в мобильном приложении 
“Tinkilinki” помогут ребенку выучить цвета и 
правильно раскрасить картину.

Пособие
24 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Tinkilinki — эффективная система для развития детей и обучения английскому языку  
с помощью книг и мобильных приложений.
Развивающий комплекс “Tinkilinki” включает:
 книги серии “Tinkilinki” с аудиозаписями всех текстов
 мобильное приложение “Tinkilinki” для Android 
 сайт “Tinkilinki” (www.tinkilinki.ru) с полезной информацией
 YouTube канал “Tinkilinki” с обучающими видеороликами и песнями
 родительский клуб “Tinkilinki” в ВКонтакте со статьями, полезными советами  

и материалами для занятий
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TinkilinkiАвтор книг: 
 Arthur Frost

What do animals say? 
Дети узнают названия различных животных 
на английском языке и как они „говорят“. Раз-
вивающие задания в книге и тема „Animals”  
в мобильном приложении “Tinkilinki” помогут 
ребенку запомнить еще больше новых слов на 
английском языке.

I can
Дети узнают названия повседневных действий 
и глагол can. Развивающие задания в кни-
ге и тема “Actions” в мобильном приложении 
“Tinkilinki” помогут ребенку научиться расска-
зывать по-английски о том, что он умеет и чего 
не умеет делать.

Toys
Дети узнают названия любимых игрушек на 
английском языке. Главный герой книги задает 
вопросы и отвечает на них на английском язы-
ке в поисках своей любимой игрушки. Развива-
ющие задания в книге и тема “Toys” в мобиль-
ном приложении “Tinkilinki” помогут ребенку 
запомнить еще больше новых слов на англий-
ском языке.

What do birds say?
Дети узнают названия различных птиц на ан-
глийском языке и как они „говорят“. Развива-
ющие задания в книге и тема “Birds” в мобиль-
ном приложении “Tinkilinki” помогут ребенку 
запомнить еще больше новых слов на англий-
ском языке.

Пособие
24 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Пособие
24 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Пособие
16 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Пособие
24 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

3-7
в Магазин

https://www.englishteachers.ru/shop/category/36
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Seasons
Дети узнают названия времен года и обо-
значения погоды на английском языке. Раз-
вивающие задания в книге и тема “Seasons” в 
мобильном приложении “Tinkilinki” помогут 
научиться ребенку рассказывать о своих ув-
лечениях на английском языке и подскажут, 
чем можно заниматься в разные времена 
года.

Little Fox and his Magic Box
Дети узнают названия форм на английском 
языке и какие предметы бывают такой формы. 
Задания в книге соединить по точкам помо-
гут ребенку учиться рисовать, а тема “Shapes”  
в мобильном приложении “Tinkilinki” помо-
жет ребенку запомнить еще больше новых 
слов на английском языке.

Vegetable toys
Дети узнают названия овощей на английском 
языке. Сюжет книги – дети-зайчата делают 
игрушки из овощей в подарок маме. Разви-
вающие задания в книге и тема “Vegetables”  
в мобильном приложении “Tinkilinki” помогут 
ребенку запомнить новые слова и научиться 
делать оригинальные, веселые игрушки.

Пособие
16 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Fruit band
Дети узнают названия фруктов и некоторых 
музыкальных инструментов на английском 
языке. Короткие стихи, развивающие задания  
в книге и тема “Fruits” в мобильном прило-
жении “Tinkilinki” помогут ребенку не только 
легко запомнить новые слова, но и услышать 
звучание 12 музыкальных инструментов.

Пособие
24 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Пособие
32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Пособие
24 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Let’s count
Дети узнают названия цифр и счет на англий-
ском языке с помощью ярких фруктов и ово-
щей разных форм. Развивающие задания в 
книге и тема “Numbers” в мобильном прило-
жении “Tinkilinki” помогут ребенку научиться 
складывать и вычитать в пределах от 1 до 10.

Пособие
24 стр., 200 х 275 мм,  
обложка
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Be Safe on the Road
Дети узнают 12 основных правил поведения 
детей вблизи дороги на английском языке. Раз-
вивающие задания в книге и тема “Be Safe on 
the Road” в мобильном приложении “Tinkilinki” 
помогут ребенку в изучении новых слов и вы-
ражений.

The ABC
Дети узнают все буквы английского алфавита. 
Детские рифмовки, проиллюстрированные 
яркими картинками в книге и тема “The ABC” 
в мобильном приложении “Tinkilinki” помогут 
ребенку выучить английский алфавит и узнать 
по три новых слова на каждую букву алфави-
та – всего 78 новых английских слов.

Пособие
32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Mike‘s Magic House
Дети узнают названия частей дома и комнат  
в доме на английском языке. Юный волшебник 
расскажет о волшебных предметах, которые 
находятся в его доме. Развивающие задания 
в книге и тема “House” в мобильном прило-
жении “Tinkilinki” помогут ребенку научиться 
рассказывать о своем доме или квартире, ис-
пользуя новые английские слова.Пособие

32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Пособие
32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Face and Body
Дети узнают названия частей тела и лица на ан-
глийском языке. Развивающие задания в книге 
и тема “Face and Body” в мобильном приложе-
нии “Tinkilinki” помогут ребенку выучить новые 
слова, а также повторить названия животных.

Пособие
24 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

In the City
Дети узнают названия различных мест в горо-
де на английском языке и помогут Джеку найти 
убежавшего щенка. Интересные развивающие 
задания в книге и тема “The City” в мобильном 
приложении “Tinkilinki” помогут ребенку вы-
учить новые английские слова и быстро ори-
ентироваться в городе, используя свои знания 
английского языка.Пособие

24 стр., 200 х 275 мм,  
обложка



1110

Д
ош

ко
ль

но
е 

об
ра

зо
ва

ни
е

Понимание  
на слух

Тактильное  
восприятие

Изучение новых слов Проверка знаний 
об окружающем мире

“Vegetable toys”

“Toys”
“Colours”
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Закрепление связи  
образа слова с его значением

“What do animals say?”

Разрезной пазл

“Seasons”

развивающий комплекс “Tinkilinki”

Дополнительная отработка  
лексики

3-5
в Магазин

https://www.englishteachers.ru/shop/category/36
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Изучение новых слов Развитие мелкой моторики  
и творческих способностей

“In the City”

“Face and Body”

“Mike‘s Magic House”

Тактильное  
восприятие

Понимание  
на слух
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Обучение чтению целыми словами

Изучение алфавита  
в стихах

Изготовление
аппликации

“Be Safe on the Road”

развивающий комплекс “Tinkilinki”

“The ABC”

5-7
в Магазин

https://www.englishteachers.ru/shop/category/36


Ф
ГОС ДО

О
Д

О
Б

Р
ЕН

О
 И

НСТИТУТОМ ДЕТСТВ
А

1514

Д
ош

ко
ль

но
е 

об
ра

зо
ва

ни
е

32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Ю. г. Курбанова 

СКачайте БеСПлатное  
ауд и о П р и л о ж е н и е !

На обложке каждой книги есть QR-код, по ко-
торому вы можете бесплатно скачать аудио-
приложение в формате MP3. 

32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

С помощью книг „Стихи и загадки“ дети знакомятся с окружаю-
щим миром и учат самые важные и полезные слова англий-
ского языка. 

Каждая книга включает стихотворения, описывающие предметы 
или явления и загадки к ним. Последнее слово, называющее пред-
мет или животное, дается в рифму на английском языке. В загадке 
ребенку предлагается вспомнить и назвать изученное слово.

Изучив слово, ребенок может выполнить несложное задание,  
направленное на развитие творческих способностей, внимания, па-
мяти, мышления.

Книги красочно иллюстрированы, а материалы для раскрашива-
ния и поделок надолго займут ребенка и помогут не только лучше 
запоминать английские слова, но и развивать творческие способно-
сти и моторику. Все тексты книг озвучены. Для детей от четырех лет.

Эти книги можно купить и в электронной форме с мгновенной 
электронной доставкой.
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Стихи и загадки

Закрепление  
образа слова

Разрезные пазлы

Стихотворение  
для ввода  

нового слова

Разрезные карточки  
с картинками для игры

Развивающие  
и творческие задания

Загадка для закрепления  
изученного слова

4+
в Магазин

https://www.englishteachers.ru/shop/category/38
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32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

16 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Книги серии „Развивашка“ помогут ре-
бенку расширить словарный запас на 
русском и английском языке. Книги 

предназначены для общего развития ребен-
ка, включая развитие творческих способ-
ностей, логики, воображения и мышления. 
При выполнении несложных занимательных 
заданий у ребенка активно развивается мел-
кая моторика рук. 

Книги содержат материалы для раскра-
шивания, которые дают возможность про-
явить талант маленького художника, развить 
чувство цвета, уверенный штрих и привить 
чувство прекрасного. Пазлы и выкройки для 
поделок помогут закрепить знания в увлека-
тельной игре и своими руками создать но-
вую игрушку. 

Книги серии „Развивашка“ можно исполь-
зовать дома, в детских садах и центрах раз-
вития детей. 

Для детей 3–6 лет.
Эти книги можно купить и в электронной 

форме с мгновенной электронной достав-
кой.

Развитие  
мышления  

и воображения

Презентация  
нового слова  
на двух языках

Д
ош
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е

Прописи  
для подготовки к письму

Развитие  
мелкой моторики

Развивающие задания

Основы 
обучения чтению

Творческие задания

3-6

в Магазин

https://www.englishteachers.ru/shop/category/37
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4+

Прописи для мальчиков.  
Английский алфавит

64 стр., 200 х 145 мм,  
обложка

Прописи для девочек. 
Английский алфавит

64 стр., 200 х 145 мм,  
обложка

Прописи для мальчиков. 
Русский алфавит

64 стр., 200 х 145 мм,  
обложка

Прописи для девочек. 
Русский алфавит

64 стр., 200 х 145 мм,  
обложка

Алфавитные карточки  
с картинками.  
Английский язык

32 стр., 200 х 145 мм,  
обложка

Алфавитные карточки  
с картинками. 
Русский язык

32 стр., 200 х 145 мм,  
обложка

алфавитные КарточКи  
С КартинКаМи

Предлагаемые издания содержат карточки для изучения алфавита. 
Карточки легко разрезать, а их размер удобен для детской ладони. 
Алфавитные карточки с яркими картинками в занимательной игро-

вой форме помогут познакомить детей с новыми словами на двух язы-
ках — русском и английском. 

Карточки можно использовать как для изучения новых слов в группе 
или индивидуально, так и для игр. 

Эти карточки можно купить и в электронной форме с мгновенной 
электронной доставкой.

Предлагаем вашему вниманию прописи 
на английском и русском языке для со-
временного ребенка. Прописи помогут 

подготовить руку ребенка к письму. Картинки 
подобраны с учетом интересов мальчиков и 
девочек. 

Прописи могут использоваться в дополне-
ние к любой азбуке, пособиям для детей, а так-
же самостоятельно. 

Специальные прозрачные страницы позво-
лят учить детей строго следовать образцу и 
формировать красивый почерк. Картинки для 
раскрашивания помогут легче запомнить из-
учаемые буквы. 

ПроПиСи

4+

Д
ош

ко
ль

но
е 

об
ра

зо
ва

ни
е

К  П аЗдНикУ

16 стр.,  
200 х 275 мм,  
обложка

16 стр.,  
200 х 275 мм,  
обложка

Книги серии „К празднику“ — отличный по- 
дарок для ребенка! Каждая книга содержит 
по четыре поделки (открытки, игрушки и  

т. д.), задания для развития памяти и внимания, 
раскраски, творческие задания для развития 
речи и мелкой моторики.

 Центральные страницы с заготовками для 
поделок можно заранее вынуть из книги.

Эти книги можно купить и 
в электронной форме с мгновенной  

электронной доставкой.

в Магазин в Магазин

https://www.englishteachers.ru/shop/category/37
https://www.englishteachers.ru/shop/category/40
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уМК “Счастливый английский.ру” / “Happy English.ru” (2–4 классы) 
Соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС)

уМК ”Happy English.ru” для 2–4 классов:
• все учебники курса опираются на единую систему пси-

холого-педагогических и методических принципов. Это 
облегчает преемственность между разными уровнями 
обучения: начальной, основной и старшей школой 

• тематика учебников отобрана с учетом возрастных осо-
бенностей, интересов и реальных речевых потребно-
стей и возможностей учащихся 2–4-х классов 

• сюжетное построение содержания учебников носит не-
стандартный и привлекательный характер для ученика, 
усиливает социокультурную направленность обучения 
(за счет использования интересного и познавательно-
го страноведческого материала, отбора лексики, акту-
альной для данной возрастной группы, наличия ориги-
нальных авторских игр, стихов и песен) 

• широко используются справочные материалы, со ве- 
ты, инструкции на доступном для учащихся языке с уче-
том их возрастных особенностей

• ко всем учебникам созданы электронные формы

Обучение аудированию 

 

Обучение письму

Обучение произношению

Обучение чтениюОбучение говорению 

Обучение грамматике

21
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уМК “Happy English.ru” (4 класс)

Учебник в 2 частях
112  + 144 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Книга для учителя
64 стр., 200x275 мм,
обложка

Рабочая тетрадь № 1
с раздаточным  
материалом 
48 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь № 2
с раздаточным  
материалом 
64 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Аудио- 
приложение
CD MP3

Обучающая  
компьютерная 
программа 
CD
174 упражнения

new

обучающая компьютерная программа для 2–4-х классов

уМК “Happy English.ru” (2 класс)

Учебник в 2 частях
128  + 128 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Книга для учителя
48 стр., 200 х 275 мм, 
обложка

Рабочая тетрадь № 1
с раздаточным  
материалом 
80 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь № 2
с раздаточным  
материалом 
80 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Аудио- 
приложение
CD MP3

Обучающая  
компьютерная 
программа 
CD
150 упражнений

 

Программа содержит наглядные материалы для 
начальной школы, соответствующие ФГОС. Пред-
назначена для работы в классе с интерактивной 
доской или мультимедиапроектором, а также 
может использоваться на персональных компью-
терах для индивидуального обучения.

Диск содержит четыре раздела: The ABC, 
Vocabulary, Grammar и Reading rules. 

В каждый раздел включены интерактивные 
задания в игровой форме, помогающие закре-
пить усвоенный материал.

Интерфейс программы позволяет оптималь-
но управлять мультимедианаполнением (звуком, 
анимацией и текстовым содержанием), что мо-
жет использоваться учителем с целью развития 
языковой догадки и проверки знаний учащихся.

Интернет-магазин, консультации с авторами и дополнительные ресурсы на сайте 
 www.englishteachers.ru

уМК “Happy English.ru” (3 класс)

Учебник в 2 частях
128  + 112 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Книга для учителя
40 стр., 200 х 275 мм, 
обложка 

Рабочая тетрадь № 1
с раздаточным  
материалом 
64 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь № 2
с раздаточным  
материалом 
64 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Аудио- 
приложение
CD MP3

Обучающая  
компьютерная 
программа 
CD
150 упражнений

„Интерактивные 
плакаты”
CD

Электронная 
форма  

учебника

Электронная 
форма  

учебника

Электронная 
форма  

учебника

в Магазин

https://www.englishteachers.ru/
https://www.englishteachers.ru/shop/category/44
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уМК “Happy English.ru” (6 класс) 

Учебник 
272 стр., 162 х 215 мм,  
переплет

Книга для учителя 
72 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь № 1
с раздаточным  
материалом 
96 стр., 200 х 275 мм, 
обложка

Рабочая тетрадь № 2
с раздаточным  
материалом 
64 стр., 200 х 275 мм, 
обложка

Аудиоприложение
CD MP3

Обучающая  
компьютерная  
программа
CD
120 упражнений

уМК “Happy English.ru” (5 класс)

Учебник 
288 стр., 162 х 215 мм,  
переплет

Книга для учителя 
72 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь № 1
с раздаточным  
материалом 
96 стр., 200 х 275 мм, 
обложка

Рабочая тетрадь № 2
с раздаточным  
материалом 
96 стр., 200 х 275 мм, 
обложка

Аудиоприложение
CD MP3

Обучающая  
компьютерная  
программа 
CD
108 упражнений

уМК “Счастливый английский.ру” / “Happy English.ru” (5–9 классы) 
Соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС)

уМК ”Happy English.ru” для 5–9 классов:

• нестандартное и привлекательное содержание учебни-
ков, которое сохраняет мотивацию учащихся к изучению 
английского языка на высоком уровне

• посильность усвоения учебного материала для учащихся 
разного уровня подготовки

• справочные материалы, советы, инструкции, обеспечива-
ющие учащимся возможность самостоятельного изуче-
ния или повторения материала

• авторские игры и песни, способствующие непроизвольному 
запоминанию лексического и грамматического материала

• формирование навыков, необходимых для сдачи ОГЭ

УМК “Happy English.ru” максимально облегчает работу учи-
теля и сокращает время на подготовку к уроку: 
• тематическое планирование в книге для учителя дает не-

обходимую информацию о последовательности, темпе, 
распределении материала в течение года

• учебники построены в виде готовых планов уроков, где 
количество и последовательность расположения заданий 
ориентированы на реальное учебное время урока

• упражнения построены так, что каждое предыдущее яв-
ляется опорой для выполнения последующего

• раздел контроля и система тестовых заданий заменяют 
необходимость разработки контрольных работ, а ключи 
в книгах для учителя сокращают время на проверку пра-
вильности выполнения учебных заданий 

• разрезной дидактический материал в рабочих тетрадях 
дает учителю возможность работы в различных режимах 
(групповом, парном, индивидуальном)

• программа раскрывает особенности курса и описывает 
методические принципы, положенные в его основу

• ко всем учебникам созданы электронные формы

Электронная 
форма  

учебника

Электронная 
форма  

учебника

23

уМК “Happy English.ru” (7 класс) 

Учебник 
256 стр., 162 х 215 мм,  
переплет

Книга для учителя 
80 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь № 1
с раздаточным  
материалом 
80 стр., 200 х 275 мм, 
обложка

Рабочая тетрадь № 2
с раздаточным  
материалом 
80 стр., 200 х 275 мм, 
обложка

Аудиоприложение
CD MP3

Обучающая  
компьютерная  
программа 
CD
110 упражнений

Электронная 
форма  

учебника

уМК “Happy English.ru” (8 класс) 

Учебник 
256 стр., 162 х 215 мм,  
переплет

Книга для учителя
64 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь № 1
с раздаточным  
материалом
80 стр., 200 х 275 мм, 
обложка

Рабочая тетрадь № 2
с раздаточным  
материалом 
64 стр., 200 х 275 мм, 
обложка

Аудиоприложение
CD MP3

Обучающая  
компьютерная  
программа
CD
98 упражнений

Электронная 
форма  

учебника

уМК “Happy English.ru” (9 класс) 

учебник 
272 стр., 162 х 215 мм,  
переплет

Книга для учителя
96 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь № 1
с контрольными  
работами  
для подготовки к ОГЭ
96 стр., 200 х 275 мм, 
обложка

Рабочая тетрадь № 2
с контрольными  
работами  
для подготовки к ОГЭ
96 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Аудиоприложение
CD МР3
Аудиоприложение  
к рабочим  
тетрадям № 1, 2  
с контрольными  
работами для под-
готовки к ОГЭ 
CD МР3

Обучающая  
компьютерная  
программа 
CD
114 упражнений

Электронная 
форма  

учебника

Интернет-магазин, консультации с авторами и дополнительные ресурсы на сайте 
 www.englishteachers.ru
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https://www.englishteachers.ru/
https://www.englishteachers.ru/shop/category/44?page=2
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уМК “Happy English.ru” (10 класс) 

уМК “Happy English.ru” (11 класс) 

учебник 
320 стр., 162 х 215 мм,  
переплет

Книга для учителя
88 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь № 1
56 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь № 2
72 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Аудиоприложение
CD МР3

Электронное 
приложение и аудио-
приложение 
CD

рабочие программы курса “Happy English.ru” (ФГОС)

24

учебник 
320 стр., 162 х 215 мм,  
переплет

Книга для учителя
64 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь № 1
80 стр., 200 х 275 мм, 
обложка

Рабочая тетрадь № 2
80 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Аудиоприложение
CD МР3

Электронное 
приложение и аудио-
приложение 
CD

Рабочая  
программа курса  
(2–4 классы)
64 стр., 200 x 275 мм, 
обложка

Рабочая  
программа курса  
(5–9 классы)
152 стр., 200 x 275 мм, 
обложка

Программа курса  
(10–11 классы)
40 стр., 200 х 275 мм, 
обложка1

Линия учебников “Happy English.ru” — удачное сочетание традиций и инноваций, возможность 
эффективного усвоения материала учащимися разного уровня подготовки, надежный путь  
к речевому взаимодействию на английском языке, доступный и понятный способ в подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ. 
Ко всем учебникам созданы электронные формы.

Электронная 
форма  

учебника

Электронная 
форма  

учебника

уМК “Счастливый английский.ру” / “Happy English.ru” (10–11 классы)
Соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

24
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“Happy English.ru” (10–11 классы) 

“Happy English.ru” (2–4 классы) “Happy English.ru” (5–9 классы) 

Интернет-магазин, консультации с авторами и дополнительные ресурсы на сайте 
 www.englishteachers.ru

УМ
К 

“С
ча

ст
ли

вы
й 

ан
гл

ий
ск

ий
.р

у”
 /  

“H
ap

py
 E

ng
lis

h.
ru

” 
• 

Ст
ар

ш
ая

 ш
ко

ла

в Магазин

https://www.englishteachers.ru/
https://www.englishteachers.ru/shop/category/44?page=4


26

УМ
К 

“С
ча

ст
ли

вы
й 

ан
гл

ий
ск

ий
.р

у”
 /  

“H
ap

py
 E

ng
lis

h.
ru

” 
• 

Н
ач

ал
ьн

ая
 ш

ко
ла

27

Авторы: С. И. Азарова, Э. Н. Дружинина, 
Е. В. Ермолаева, Е. В. Зоткина, Л. Г. Карпова,
Е. М. Коренкова, Е. В. Костюк,  
И. В. Крайнева, Н. Н. Петрова,  
Н. Б. Пономарева, Р. Ю. Попова,  
Н. С. Славщик, Л. Л. Соколова,  
Л. Н. Струкова, Н. Ю. Шульгина 

Программа содержит нагляд-
ные материалы, отражающие 
лексическое наполнение курса 

“Millie” для начальной школы. 
Программа включает 25 красоч-
ных анимированных плакатов 
со звуковым сопровождением.

Обучающая компьютерная 
программа для 1–4-х классов

„Интерактивные 
плакаты”  
CD

УМК “Millie-Starter”

Программа курса “Millie” (1–4 классы)  
раскрывает особенности работы с деть-
ми младшего школьного возраста, дает 
представление о способах формиро-
вания познавательных способностей и 
общеучебных умений младших школьни-
ков. Программа включает информацию 
об учебнике-рабочей тетради “Millie-
Starter” для 1-го класса, который является 
составной частью учебного курса “Millie”, 
содержит дополнительный инновацион-
ный компонент — обучающую компью-
терную программу.

Программа курса “Millie” 
(1–4 классы)
96 стp., 210 х 275 мм,  
обложка 

уМК “Millie” для 2–4 классов:

уМК “Милли”/ “Millie” (2–4 классы) 
Соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС)

• создан на основе современных достижений методики 
•  обеспечивает эффективное овладение языком и спо-

собствует развитию познавательных способностей  
и общеучебных умений младших школьников

•  рекомендован в качестве начального курса “Англий-
ский язык нового тысячелетия” / “New Millennium English” 

• прошел апробацию в российских школах
• создает подлинно коммуникативные ситуации, связан-

ные с играми, интервью, песнями, рифмовками и исто-
риями

• использует на уроках элементы ручной работы (разрез-
ной материал в рабочей тетради)

• ко всем учебникам созданы электронные формы

обучение строится на интересах и потребностях 
младших школьников:
• учитываются психологические и возрастные особенно-

сти каждого ребенка
• дети активно вовлекаются в процесс обучения с помо-

щью действия и движения
• темы и ситуации общения близки учащимся начальной 

школы, а предлагаемый языковой материал позволяет 
им выразить свои мысли и чув ства, стимулирует обще-
ние со сверстниками на английском языке

• весь материал аутентичен (в записи аудиоприложений 
принимали участие английские школьники) 

Инновационный учебник-рабочая тетрадь
“Millie-Starter” для 1-го класса с обучающей  
компьютерной программой прививает интерес  
к изучению языка с помощью развивающих игр  
и увлекательных стихов и песен, закладывает ос-
новы восприятия английской речи, усиливает  
ситуацию погружения в язык и переносит ее на до-
машние условия.

Обучающая компьютерная программа к учебни-
ку “Millie-Starter” способствует повышению моти-
вации детей, содержит дополнительные упражне-
ния для выполнения в классе и самостоятельной 
работы дома, облегчает контроль и самоконтроль 
достижений учащихся. 

Учебник-рабочая тетрадь
Часть 1
80 стp., 210 х 285 мм,  
обложка

Учебник-рабочая тетрадь
Часть 2
96 стp., 210 х 285 мм,  
обложка

Обучающая  
компьютерная  
программа 
CD 
432 упражнения

Программа курса “Millie”
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УМК “Millie” (4 класс)УМК “Millie” (2 класс)

Учебник Книга для учителя 

128 стp., 210 х 285 мм,  
обложка 

224 стp., 210 х 285 мм,  
обложка 

Учебник Книга для учителя 

128 стp., 210 х 285 мм,  
обложка 

240 стp., 210 х 285 мм,  
обложка 

Учебник Книга для учителя 

128 стp., 210 х 285 мм,  
обложка 

256 стp., 210 х 285 мм,  
обложка 

Pабочая тетpадь № 1

64 стp., 210 х 285 мм,  
обложка 

Pабочая тетpадь № 2  
“Контрольные работы”

80 стp., 210 х 285 мм,  
обложка

Pабочая тетpадь № 1 Pабочая тетpадь № 2  
“Контрольные работы” 

96 стp., 210 х 275 мм,  
обложка

80 стp., 210 х 285 мм,  
обложка 

Pабочая тетpадь № 1 Pабочая тетpадь № 2  
“Контрольные работы” 

80 стp., 210 х 285 мм,  
обложка 

88 стp., 210 х 285 мм,  
обложка 

Карточки с рисунками Аудиоприложение
CD MP3

192 стp., 210 х 285 мм,  
обложка

Карточки с рисунками Аудиоприложение  
CD MP3

112 стp., 210 х 285 мм,  
обложка 

Рабочие тетради № 2 „Контрольные работы“ для 2, 3, 4-х классов являются состав-
ной частью УМК, содержат десять тестов, что соответствует количеству разделов в 
учебнике. Все тесты построены на языковом материале соответствующих разделов 
учебника и могут быть использованы как для текущего, так и для итогового контро-
ля. Тестовые задания проверяют все четыре вида речевой деятельности и имеют 
формат используемых в учебнике и рабочей тетради заданий. К тетрадям прилага-
ются аудиоприложения CD MP3.

УМК “Millie” (3 класс)

Карточки с рисунками  
и словами
284 стp., 210 х 285 мм,  
обложка 

Аудиоприложение 
CD MP3

Обучающая  
компьютерная  
программа
CD
262 упражнения 

Аудиоприложение 
к рабочей тетради 
№ 2
CD MP3

Обучающая  
компьютерная  
программа
CD
265 упражнений 

Аудиоприложение 
к рабочей тетради 
№ 2
CD MP3

Обучающая  
компьютерная  
программа
CD
269 упражнений

Аудиоприложение 
к рабочей тетради 
№ 2
CD MP3

Электронная 
форма  

учебника

Электронная 
форма  

учебника

Электронная 
форма  

учебника

Интернет-магазин, консультации с авторами и дополнительные ресурсы на сайте 
 www.englishteachers.ru
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уМК “New Millennium English” (5 класс)

Авторы: О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, 
Н. Н. Деревянко, С. В. Жаворонкова,  
Н. Ю. Казырбаева, Л. Г. Карпова, 
В. В. Клименко, Л. В. Козятинская, 
Т. Р. Колоскова, Н. И. Кузеванова, 
М. Л. Мичурина, Н. В. Новикова, 
Е. В. Носонович, Н. Б. Пономарева, 
Т. Н. Рыжкова, И. А. Скворцова, 
Л. Н. Струкова, Л. В. Талзи, 
Е. Ю. Шалимова

уМК “New Millennium English” для 5–9 классов: 
• основан на реальных аутентичных ситуациях, проверен-

ных носителями английского языка
• адаптирован до уровня, на котором англичанин разгова-

ривает с иностранцами
• рассчитан на класс, в котором обучаются дети с разными 

способностями; для учащихся любого уровня подготовки 
есть дополнительные задания

• использует реалии, проводит кросс-культурный анализ и 
сопоставление культурных особенно стей стран изучае-
мого языка с культурой России 

• содержит современные формы контроля в формате ОГЭ
• ко всем учебникам созданы электронные формы

• В УМК используются современные методические подходы, 
благодаря которым ученики демонстрируют достигнутые 
умения на самых ранних этапах: работа над проектами, ба-
ланс между видами речевой деятельности. Ученики поощ-
ряются к самостоятельному изучению языка и получают 
навыки самостоятельной работы. 

Все УМК “New Millennium English” имеют дополнительный 
компонент — обучающую компьютерную программу. 
Разнообразные развивающие упражнения, игры и песни по-
вышают мотивацию изучения английского языка, облегчают 
контроль и самоконтроль учащихся.
Дополнительные ресурсы —  
на сайте www.englishteachers.ru

уМК “английский язык нового тысячелетия” / “New Millennium English” (5–9 классы)
включены в федеральный перечень учебников под номерами 1.2.2.1.8.1 — 1.2.2.1.8.5  
(приказом министра просвещения рф № 345 от 28 декабря 2018 года)
Cоответствуют федеральному государственному образовательному стандарту (фгоС)

Учебник 
176 стр., 210 х 285 мм,  
обложка

Книга для учителя
208 стр., 210 х 285 мм, 
обложка

Рабочая тетрадь
96 стр., 210 х 275 мм,  
обложка

инновационный учебно-методический комплект (иуМК) 
„английский язык“ создан в рам ках проекта „Информатиза-
ция образования” Министерства образования и науки РФ и На-
ционального фонда подготовки кадров. Данный УМК входит 
в Единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru/

Аудиоприложение 
CD MP3

Обучающая  
компьютерная  
программа
CD
246 упражнений

Электронная 
форма  

учебника

уМК “New Millennium English” (9 класс)

уМК “New Millennium English” (8 класс)

уМК “New Millennium English” (7 класс)

уМК “New Millennium English” (6 класс)

Учебник
192 стр., 210 х 285 мм,  
обложка

Книга для учителя 
224 стр., 210 х 285 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь 
96 стр., 210 х 275 мм,  
обложка

Аудиоприложение Обучающая  
компьютерная программа
CD
70 упражнений

CD MP3 

Учебник 
160 стр., 210 х 285 мм,  
обложка

Книга для учителя
192 стр., 210 х 285 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь
96 стр., 210 х 275 мм,  
обложка

Аудиоприложение
CD MP3

Обучающая  
компьютерная  
программа
CD 
244 упражнения

Учебник 
176 стр., 210 х 285 мм,  
обложка

Книга для учителя
240 стр., 210 х 285 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь
80 стр., 210 х 275 мм,  
обложка

Аудиоприложение Обучающая  
компьютерная  
программа
CD
200 упражнений

CD MP3

Учебник 
160 стр., 210 х 285 мм,  
обложка

Книга для учителя
192 стр., 210 х 285 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь 
96 стр., 210 х 275 мм,  
обложка

Аудиоприложение
CD MP3

Обучающая  
компьютерная  
программа
CD
328 упражнений

Электронная 
форма  

учебника

Электронная 
форма  

учебника

Электронная 
форма  

учебника

Электронная 
форма  

учебникаучебник „английский язык нового тысячелетия“ для 
5-го класса является переходным / стыковочным между кур-
сом „Милли“ для начальной школы и курсом „Английский 
язык нового тысячелетия“ для основной школы и предназна-
чен для общеобразовательных учреждений, где английский 
язык изучается со 2-го класса. Является составной частью 
инновационного учебно-методического комплекта (ИУМК), 
который состоит из учебника, рабочей тетради, книги для 
учителя, аудиоприложения (CD MP3) и обучающей компью-
терной программы.28
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Aвторы: О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая,  
Н. Ю. Казырбаева, В. В. Клименко,  
М. Л. Мичурина, Н. В. Новикова,  
Т. Н. Рыжкова, Е. Ю. Шалимова 

уМК “New Millennium English” для 10–11 классов: 
• победитель конкурса по созданию учебников нового по-

коления для общеобразовательных учреждений, прово-
димого Национальным фондом подготовки кадров 

• имеет современный формат упражнений, позволяю- 
щий успешно подготовиться к сдаче ЕГЭ

• сочетает приемы современной и тради ционной отече-
ственных методик преподавания английского языка

• предлагает современную проблемную тематику текстов 
и заданий, соответствующих возрасту и интересам стар-
шеклассников

• формирует умения ведения дискуссии, участия в деба-
тах, разрешения конфликтных ситуаций

• развивает критическое мышление, осознание граждан-
ской ответственности, навыки взаимо- и самоконтроля

• электронное приложение и аудиоприложение содер-
жит англо-русский словарь, аудиоприложение с текста-
ми для аудирования, материалы для проектных работ  
и тесты

• ко всем учебникам созданы электронные формы
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уМК “английский язык нового тысячелетия” / “New Millennium English”  
(10–11 классы)
Соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС)

уМК “New Millennium English” (10 класс)

уМК “New Millennium English” (11 класс)

учебник 
200 стр., 210 х 285 мм,  
обложка

Книга для учителя 
192 стр., 210 х 285 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь
96 стр., 210 х 275 мм,  
обложка 

Аудиоприложение
CD MP3

Электронное  
приложение и аудио-
приложение
CD

учебник 
224 стр., 210 х 285 мм,  
обложка

Книга для учителя
192 стр., 210 х 285 мм,  
обложка

Рабочая тетрадь
96 стр., 210 х 275 мм,  
обложка

Аудиоприложение
CD MP3

Электронное  
приложение и аудио-
приложение
CD

Электронная 
форма  

учебника

Электронная 
форма  

учебника

31

“Millie” (2–4 классы) 
“New Millennium English”  

 (5–9 классы) 

“New Millennium English” (10–11 классы) 

Интернет-магазин, консультации с авторами и дополнительные ресурсы на сайте 
 www.englishteachers.ru

в Магазин

https://www.englishteachers.ru/
https://www.englishteachers.ru/shop/category/46?page=3
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Е. В. Русинова

английский язык. тренажёр по чтению.  
Слова и фразы
Данный тренажер является продолжением популярного 
тренажера Е. В. Русиновой «Английский язык. Тренажер по 
чтению. Буквы и звуки» и предназначен для обучения чте-
нию на уровне слов, фраз и простых предложений. В ходе 
25 уроков школьники научатся читать вслух простые пред-
ложения с правильным произношением и интонацией и за-
крепят знания в ходе 25 уроков для повторения материала. 
Справочник по фонетике в конце книги объясняет секреты 
английского произношения. Особенностью данного трена-
жера является то, что он содержит объяснения грамматики. 
Таким образом, школьники не просто учатся читать, а осва-
ивают базовую грамматику английского языка и интонацию 
различных типов предложений.

Е. В. Журавлева

английский язык. Как читать на «пять» 
Учебное пособие предназначено для обучения чтению млад-
ших школьников. Короткие, понятно изложенные правила 
чтения и большое количество тренировочных упражнений 
можно использовать как на уроках с любым учебником ан-
глийского языка, так и для дополнительной тренировки во 
внеурочной деятельности и дома. Предлагаемая структура 
занятий, иллюстрации и частое повторение лексики помо-
гут детям не только научиться читать по-английски, но и 
расширить словарный запас.

Е. В. Русинова

английский язык. тренажёр по чтению.  
Буквы и звуки 
Пособие предназначено для обучения чтению учащихся 
1–4 классов, начинающих изучать английский язык, и мо-
жет использоваться как отдельный курс или в дополнение 
к любому учебнику. 35 уроков содержат объяснения правил 
чтения, транскрипцию и тренировочные задания, которые 
можно выполнять в книге. Аудиоприложение к пособию 

можно скачать, сосканировав QR-код с 
обложки. 

Учебное пособие
88 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
88 стp., 200 х 275 мм, 
обложка

Учебное пособие
160 стp., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
88 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

М. Ю. Кауфман, К.И. Кауфман

Как научиться читать по-английски
Пособие предназначено для обучения чтению учеников на-
чальной школы с помощью эффективной авторской систе-
мы и содержит подробные объяснения правил чтения, ко-
торые закрепляются в упражнениях, помогающих не только 
усвоить правила чтения, но и запомнить новые слова, и 
расширить словарный запас. На каждом занятии дети так-
же открывают для себя удивительный мир Великобритании, 
знакомясь с ее культурой, традициями, бытом. Аудиоприло-
жение включает образцы произношения звуков, слов, сло-
восочетаний, предложений, текстов, ответы к заданиям для 
самопроверки, а также стихи и песни. 

тренажеры По чтениЮ

Тренажеры по чтению помогут научиться читать по-английски учащимся начальной школы,  
а также повторить правила чтения при продолжении обучения и при подготовке к экзаменам. Каж-

дый из тренажеров может использоваться как в дополнение к любому учебнику английского языка, 
так и для самостоятельной работы дома и во внеурочной деятельности.
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Учебное пособие
56 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
88 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Р. П. Мильруд 

Английский язык. Развивающие задания,  
стихи и песни для начальной школы
Предлагаемое пособие соответствует тематике начальной 
школы и требованиям ФГОС НОО и предназначено для ис-
пользования на уроках английского языка, во внеурочной 
деятельности, а также для дополнительных занятий. Мате-
риалы пособия помогут школьникам не только расширить 
словарный запас по английскому языку, но и научиться 
уверенно применять его в реальных жизненных ситуациях, 
развивать мышление, внимание, творческие способности. 
Книга может использоваться с любым учебником английско-
го языка для 2–4-х классов. Аудиоприложение со стихами и 
песнями и полный англо-русский словарь к пособию можно 
скачать, сосканировав QR-код с обложки. 

М. Ю. Кауфман, К. И. Кауфман

Стихи и песни на английском языке  
для начальной школы 
Песни и стихи написаны авторами специально для школь-
ников, начинающих изучать английский язык, чтобы помочь 
им освоить лексические и грамматические темы учебной 
программы.
Все песни снабжены упражнениями, позволяющими про-
верить их понимание и закрепить новый материал. Аудио-
приложение включает записи упражнений, песен и караоке 
к ним и может использоваться не только для изучения ан-
глийского языка в увлекательной форме, но и для органи-
зации внеурочной деятельности, концертов и конкурсов ис-
полнителей песен на английском языке. Аудиоприложение 
к пособию можно скачать, сосканировав QR-код с обложки. 

М. Ю. Кауфман, К. И. Кауфман 

Стихи и песни на английском языке  
для учащихся 5–11 классов
Песни и стихи написаны, чтобы помочь учащимся освоить 
лексические и грамматические темы учебной программы.
Песни и стихотворения сборника снабжены упражнениями, 
для проверки понимания и закрепления нового материала.
Аудиоприложение включает записи упражнений, песен и 
караоке к ним. Аудиоприложение к пособию можно скачать, 
сосканировав QR-код с обложки. 

Е. П. Белоус 

Английский язык. Тренировочные упражнения
Учебные пособия серии “Учу сам” / “I learn myself” содержат 
тренировочные упражнения для отработки умений чтения 
и письма, закрепления знаний грамматики и фонетики, а 
также для расширения словарного запаса. Пособия можно 
использовать в классе и дома как рабочую тетрадь в допол-
нение к любому учебнику английского языка.

развиваЮщие ПоСоБия 

Развивающие пособия издательства „Титул“ могут использоваться на уроках и во внеурочной  
деятельности и прекрасно дополнят любой учебник английского языка. Пособия развивают круго-

зор учащихся, направлены на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 
ФГОС с помощью увлекательных заданий и интересных материалов, а стихи и песни делают книги не-
заменимыми для работы с творческими учениками и повышения мотивации класса.

Песни и стихи 
2–4 класс
64 стр., 200 x 275 мм, 
обложка

Песни и стихи 
5–11 класс
48 стр., 200 x 275 мм, 
обложка

Учебное пособие
80 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
80 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

в Магазин
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1  Послушай стихотворение и скажи, о чём оно.2  Прочитай стихотворение и отметь картинки, на которых отражены идеи детей, как провести кани-кулы. Найди, о чём не говорится в стихотворении.3  Ответь на вопросы.
1. Will the children climb the trees?2. What will the children ride?3. Will the children be happy?4. What is over?

5. Where will the children jump?

4  Слушай диктора и повторяй каждую строчку  за ним.
5  Попробуй прочитать стихотворение самостоятельно.6  Закрой полный текст стихотворения и заполни пропуски недостающими существительными.

Summer  have come!
Clap and cheer, everyone!
We will hike and climb the        .
We’ll be happy, we’ll be free!

We will camp or ride a       .
We will do what we will like.
We will jump into the       .

     is over! No mistakes!
7  Закрой полный текст стихотворения и заполни пропуски недостающими глаголами в нужной форме.

Summer holidays have come!   and cheer, everyone!We   and  the trees.We   happy, we’ll  free.We will  or  a bike.We   what we  like.We   into the lakes.School  over! No mistakes!

40

41

40

41

1  Listen to the poem and mark the events that really took place.

 1. Anny wanted to buy a mouse.

 2. Anny’s parents didn’t want her to have a dog or a cat.

 3. One day Anny got a fish.

 4. Anny bought two more fishes for her fish Harry.

 5. Harry liked his fishbowl.

 6. Anny read some information about her fish to make her pet happy.

 7. The fish went back to the shop.

2  Read the poem and check your answers to the previous exercises.

Let me tell you a story of my friend Anny Cone.

She was twelve and she dreamt of a pet of her own.

Mum went down with a headache when she asked for a dog —

“Will you get up at six just to give it a walk?”

“Mum is right,” Anny thought, “Can I then have a cat?”

But her dad took this plan as a personal threat.

Anny begged for a hamster, a rat or a mouse,

But her gran swore to God, “I won’t enter your house!”

So one wonderful day Santa granted her wish.

In his own funny manner mmm, he brought her… a fish. 

It was red-golden yellow with a beautiful tail.

Anny called it Prince Harry ’cause the fish was a male.

Anny bought him a fishbowl, which was pretty and small.

He won’t need too much space, it’s a fish after all!

But the moment he got there, Harry hated the place.

One could see “How disgusting!” written down on his face.

Harry spent all his days lying down on the stone.

And he didn’t look happy and he looked so alone.

“I must cheer my prince up,” Anny said in the end,

“I will go to the shop and I’ll buy him a friend.”

She arrived at the shop. “Just two fishes,” she said.

But the salespeople started to ask her instead:

“What’s the size of your tank? Are there fishes? What’s the breed?

Do you know how to keep them? Do you know what they need?”

Anny hurried back home and she googled all night.

When she got all the answers, she was ready to cry.

Harry hated the cold, Harry needed some air,

And to give him a fishbowl was extremely unfair.

Anny bought him a fish tank with some sand and some plants.

And he didn’t need friends, they’d start fighting at once. 

Now her prince has a kingdom where he floats like the sun.

And if someone asks Anny, she’ll say, “Fish is really fun!”

a threat — угроза 

a tail — хвост

to grant a wish — исполнить желание

a hamster — хомяк

a fishbowl — круглый аквариум

space — место

to go down with something — заболе-

вать чем-либо

after all — в конце концов

to give a walk — выгуливать 

a fish tank — аквариум 

a breed — порода, вид

to beg for smth — умолять о чем-либо

to float — плавать

to keep — зд. держать / содержать 

(питомца)

to swear to God — клясться богом

37

Words 

and expressions 

to remember

7

Anny Cone's pet

развиваЮщие ПоСоБия 

М.Ю. Кауфман, К.И. Кауфман

английский в стихах в школе и дома
Сборник стихов адресован младшим школьникам и может 
быть использован на уроках английского языка и во внеу-
рочной деятельности. Лексический и грамматический мате-
риал стихов соответствует требованиям ФГОС НОО и При-
мерной программы НОО.
Задания, сопровождающие стихи, способствуют лучшему 
усвоению изучаемого материала и выполняются непосред-
ственно в книге. 
аудиоприложение содержит образцы чтения отдельных 
слов и стихотворений. Аудиоприложение к пособию можно 
скачать, сосканировав QR-код с обложки. 

16

17

16

OLD MAROON

4  Open the brackets and complete the sentences. Explain the use of grammar tenses.

Have you heard it? My, oh My!
Boys 

 (fly) in the sky.
Tim and Jack 

 (take off) at noonOn a flying pink balloon.

As the trip 
 just 

 (begin), They 
 clearly 

 (have) fun —Eating biscuits, sweets and chips
Which they 

 (took) on the trip.

They 
 (make) a perfect plan —

Pour some paint on a smart Fred’s van,
Throw some eggs at an old Jill’s dog,
And come home at five o’clock.

As the night 
 (draw) near,

Tim and Jack 
 (stop) to cheer.

Tim 
 (freeze), Jack 

 (be) scared —Both 
 (feel) rather unprepared…

For the night up in the air
With some birds who 

 (not care).On a stupid pink balloon
In the town called Old Maroon.

Two days later Jack and Tim

 (land) in the rubbish bin.
They 

 (feel) lucky right until
Mum 

 (turn) up with Fred and Jill. 

3  Read the poem and check your answers to the previous exercises.

Have you heard it? My! Oh, My!Boys were flying in the sky.Tim and Jack took off at noonOn a flying pink balloon.
As the trip had just begun They were clearly having fun —Eating biscuits, sweets and chipsWhich they’d taken on the trip.

They had made a perfect plan —Pour some paint on a smart Fred’s van,Throw some eggs at an old Jill’s dogAnd come home at five o’clock.
As the night was drawing near,Tim and Jack had stopped to cheer.Tim was freezing, Jack was scared —Both felt rather unprepared…

For the night up in the airWith some birds who didn’t care.On a stupid pink balloon
In the town called Old Maroon.
Two days later Jack and TimLanded in the rubbish bin.They’d felt lucky right untilMum turned up with Fred and Jill. 

A Perfect Plan

Учебное пособие
64 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

14

15

14

15

Summer holidays have come! —  

Наступили летние каникулы!

Clap and cheer, everyone! — Все хлопайте 

и веселитесь!

to hike [haIk] — ходить в поход

to climb the trees — лазить по деревьям

to be happy — быть счастливым 

to be free — быть свободным

to camp [kmp] — жить в палатке 

to ride a bike — кататься на велосипеде

Summer 
holidays

Summer holidays have come! 

Clap and cheer, everyone!

We will hike and climb the trees.

We’ll be happy, we’ll be free.

We will camp or ride a bike.

We will do what we will like.

We will jump into the lakes.

School is over! No mistakes!

what we will like — то, что нам понравится 

to jump [mp] — прыгать

lake [leIk] — озеро

school is over — учебный год закончился

no mistakes — (здесь) без обмана

3

Учебное пособие
48 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
48 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
40 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
40 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

2 3

FRIENDSHIP

D I A R Y

Hello, dear friend!
Do you remember me? 
I am Elizabeth! We are friends. 
I send you interesting tasks.
It’s fun to do interesting tasks 
and puzzles.
I have an “Elizabeth’s friendship diary”. 
My friends fill in the diary, draw 
and put stickers in it.

I have an “Elizabeth’s friendship diary”. 

Name 

Surname 

Age 

Grade 

School 

Hobby 

Favourite book 
Favourite film 
Favourite singer / group 
Things you like 
Things you don’t like 
Your contact information (address, phone) 

Thank you!

Draw yourself here!

You are my friend. 
Please answer the questions. 
You can draw in my diary 
and put stickers in it. 
Have fun!

Mind!

to fill in — заполнять
to put stickers — клеить 

наклейки

Y

This diary 

belongs to

 Elizabeth 

Hello, my friends!

I am .

I study in 

the 3d grade

School London 

Primary School

форМирование и Мониторинг 
универСальных учеБных 
дейСтвий (ууд)
а. е. Казеичева

Метапредметный портфель (2, 3, 4, 5 классы)
Пособия:
• направлены на достижение метапредметных результатов ФГОС;
• подходят к любым учебникам английского языка;
• содержат разнообразные интересные задания на английском языке и повышают мотивацию  

учащихся;
• могут использоваться на уроке, во внеурочной деятельности и для самостоятельной работы. 
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М.Ю. Кауфман, К.И. Кауфман

Funny Stories in poems
Пособие содержит десять забавных стихотворений. Каждое 
из них — отдельный смешной рассказ. Книга адресована и 
детям, и взрослым. Стихотворения помогут учителю в не-
навязчивой форме мотивировать детей, а упражнения по-
зволят закрепить лексический и грамматический материал. 
Тематика стихотворений соответствует Примерной про-
грамме и возрастным интересам подростков. Пособие мо-
жет быть использовано на уроках английского языка и во 
внеурочной деятельности. 

Аудиоприложение к пособию можно скачать, сосканировав 
QR-код с обложки. 

Учебное пособие
64 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

в Магазин

в Магазин

https://www.englishteachers.ru/shop/category/53
https://www.englishteachers.ru/shop/category/52
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граММатиКа 
английСКого языКа 
Пособия по грамматике помогут освоить правила с помощью написанных простым языком объясне-

ний и научиться использовать их в речи благодаря тренировочным упражнениям. Пособия будут 
полезны школьникам, абитуриентам и студентам младших курсов неязыковых факультетов

Учебное пособие
176 стp., 163 х 240 мм,  
обложка

К. П. Словохотов

английский язык. Практическая грамматика  
для огЭ и егЭ 

Учебное пособие предназначено для 
повторения и отработки грамматиче-
ского материала в рамках Примерной 
программы для подготовки школьни-
ков к государственной итоговой атте-
стации в форматах ОГЭ и ЕГЭ. Пособие 
содержит объяснения правил и трени-
ровочные упражнения. Специальный 
раздел поясняет аспекты, представ-
ляющие сложности для русскоязыч-
ных учащихся, знание которых по-
зволит добиться успеха на экзаменах.
Пособие предназначено для исполь-
зования как самостоятельно, так и на 
уроках в дополнение к любому курсу 
английского языка.

Chekhov said: “You are the man as many times as many languages you know.” Learning foreign languag-
es contributes greatly to the development of your personality and makes people look at the surrounding
world more widely. Let’s try to prove that learning a foreign language is vital.
Learning a language develops your memory and thinking. Our brain needs constant training as well as 
our muscles need constant physical activity.
Being able to speak a foreign language you have a wider range of possibilities to travel, to communicate 
with people abroad, to get acquainted with new cultures etc.
It’s interesting to understand the origin of words in your own language. The more languages you know, 
the better you understand where a lot of words come from. You start to “feel” their taste and meaning.
Why should you read books and watch fi lms in translation? Let them be in the original. Complete under-
standing doesn’t come at once, but the more you watch and read, the sooner you’ll be able to speak this 
or that foreign language.
You listen to your favourite music, and you can understand the songs, don’t you?
If you know one foreign language, it’s easier to start learning another one. 
Some people learn foreign languages to increase their value on the labour-market. 
We now live in a constantly changing world providing us with new ways of communication. If you want 
to master your professional skills, to get new information then why not study foreign sources? 
It’s fashionable to learn a foreign language. Naturally, it takes time to do it properly. But it’s rewarding. Let
your friends, who don’t learn a foreign language, envy you. 
All this leads us to the following conclusion: to speak at least one foreign language is absolutely neces-
sary. English seems to be the most popular in the world thanks to its relative simplicity. Chinese is popu-
lar too. But some people say it is more diffi  cult to learn. Don’t stop, keep on working and you’ll master 
Chekhov said: “You are the man as many times as many languages you know.” Learning foreign languag-
es contributes greatly to the development of your personality and makes people look at the surrounding
world more widely. Let’s try to prove that learning a foreign language is vital.
Learning a language develops your memory and thinking. Our brain needs constant training as well as 
our muscles need constant physical activity.
Being able to speak a foreign language you have a wider range of possibilities to travel, to communicate 
with people abroad, to get acquainted with new cultures etc.
It’s interesting to understand the origin of words in your own language. The more languages you know, 
the better you understand where a lot of words come from. You start to “feel” their taste and meaning.
Why should you read books and watch fi lms in translation? Let them be in the original. Complete under-
standing doesn’t come at once, but the more you watch and read, the sooner you’ll be able to speak this 
or that foreign language.
You listen to your favourite music, and you can understand the songs, don’t you?
If you know one foreign language, it’s easier to start learning another one. 
Some people learn foreign languages to increase their value on the labour-market. 
We now live in a constantly changing world providing us with new ways of communication. If you want 
to master your professional skills, to get new information then why not study foreign sources? 
It’s fashionable to learn a foreign language. Naturally, it takes time to do it properly. But it’s rewarding. Let
your friends, who don’t learn a foreign language, envy you. 
All this leads us to the following conclusion: to speak at least one foreign language is absolutely neces-
sary. English seems to be the most popular in the world thanks to its relative simplicity. Chinese is pop-
ular too. But some people say it is more diffi  cult to learn. Don’t stop, keep on working and you’ll master 
any language you want. Chekhov said: “You are the man as many times as many languages you know.” 
Learning foreign languages contributes greatly to the development of your personality and makes peo-
ple look at the surrounding world more widely. Let’s try to prove that learning a foreign language is vital.
 Learning a language develops your memory and thinking. Our brain needs constant training as well as 
our muscles need constant physical activity.
Being able to speak a foreign language you have a wider range of possibilities to travel, to communicate 
with people abroad, to get acquainted with new cultures etc.
It’s interesting to understand the origin of words in your own language. The more languages you know, 
the better you understand where a lot of words come from. You start to “feel” their taste and meaning.

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  « Т И Т У Л »

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ГРАММАТИКА
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К. П. Словохотов

Заказать продукцию издательства «Титул» можно любым удобным 
для вас способом:

 по телефону: +7 (484) 399-10-09
 по e-mail: umk@titul.ru
 по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055
 в интернет-магазине: https://www.englishteachers.ru/shop, www.titul.ru

Интернет-поддержка и дополнительные материалы размещены 
на сайтах: www.titul.ru, www.englishteachers.ru
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КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ СЛОВОХОТОВ — 
преподаватель, автор учебных пособий 
по грамматике и фонетике английского языка 
и видеоблога, посвященного английскому 
языку.  Сайт автора: www.frienglish.ru

Учебное пособие предназначено для повторения и отработки 
грамматического материала за курс средней общеобразовательной 
школы и для подготовки школьников к государственной итоговой 
аттестации в форматах ОГЭ и ЕГЭ. 
Книга содержит объяснения всех правил и грамматических явлений 
в рамках Примерной программы и тренировочные упражнения, 
которые позволяют устранить пробелы в знаниях школьников, 
повторить изученный грамматический материал и закрепить 
полученные знания для успешной сдачи экзаменов. 
Пособие предназначено для использования как самостоятельно, 
так и на уроках в дополнение к любому курсу английского языка. 
Скачайте дополнительные материалы к пособию, пройдя по ссылке:  
http://bit.ly/2oiW7I8

Также для подготовки к диагностическим и предметным работам, 
ОГЭ и ЕГЭ рекомендуем:
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 К. П. Словохотов «Английский язык. 
Грамматика. Сборник упражнений»

 К. П. Словохотов «Английский язык. 
Диагностическая работа для школ 
Москвы. 9 класс. Базовый уровень. 
Тренировочные тесты»
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Учебное пособие
224 стp., 163 х 240 мм,  
обложка

К. П. Словохотов

английский язык. грамматика.  
Сборник упражнений

Учебное пособие содержит большое 
количество тренировочных упраж-
нений по всем темам английской 
грамматики школьной программы,  
а также упражнения по темам, кото-
рые изучают на следующих этапах об-
учения. К наиболее сложным упраж-
нениям даны ключи. Задания разных 
уровней сложности позволяют ис-
пользовать сборник упражнений как 
с любым школьным учебником для 
старших классов, так и в колледжах  
и на младших курсах вузов.

____ only problem was to put all ____ facts together and restore ____ chain of ____ events. 6. Even ________ only problem was to put all ____ facts together and restore ____ chain of ____ events. 6. Even ____
good marksman may miss. 7. Somebody suggested that we should make ____ fi re and cook something 
for ____ lunch. 8. ’There must be ____ shortcut to ____ ford,’ said ____ guide and pointed to ____ north. 
9. Will you say ____ last sentence once again? 
10. Of all ____ musicians I’ve met you are ____ most talented, of course. 
11. Do you mean that ____ most expensive toothbrush will be ____ best of all? 12. Will you be at ____ 
home tomorrow morning? – No, we won’t. Our friends are moving into ____ new fl at and they’ve asked 
us for ____ 
13. There are ____ number of celestial bodies visible to ____ naked eye. 14. It’s just ____ time for ____ 
short break. 15. ____ bald–headed eagle is ____ symbol of ____ USA. 16. ____ Venus is ____ second 
planet orbiting ____ Sun. 17. Where is ____ entrance to ____ mall, please? – Take ____ look there, it’s to 
____ right of ____ news agent’s. 18. ____ more I think about this, ____ more desperate ____ situation 
seems. 19. What’s ____ matter with you, dear? – Just nothing. I am trying to take out ____ splinter from 
____ little fi nger. 20. On ____ one hand, I really long for ____ country where I was born, but on ____ oth-
er hand

  2 

_1. Have you found ____ switch? – Not yet, it’s somewhere behind ____ wardrobe. 2. We need to buy ____
new switch, ____ old one is really dangerous to touch. – Oh, yeah. I touched it with ____ wet hand and 
got ____ painful electric shock from it yesterday night. 3. ____ cartridge needs to be replaced urgently 
either with ____ original or ____ compatible one. 4. ____ Urals divide ____ Russian Federation into ____ 
two parts. 5. What are ____ constituent parts of ____ United Kingdom? 5. ____ European Union is char-

_acterized by ____ freedom of travelling within its borders and one offi  cial currency. 6. ____ jet lag is ____
temporary sleep problem, experienced by ____ travellers who have crossed several time zones. 7. ____ 
pride, ____ greed, ____ lust, ____ envy, ____ gluttony, ____ wrath, and ____ sloth are ____ seven deadly 
sins. 8. You can download ____ subtitles from ____ various websites on ____ Internet. 9. I searched for 
____ this book everywhere but didn’t fi nd it. 10. I haven’t got ____ slightest idea where to go for ____ 
weekend.
12. ____ only possible solution is to close down ____ factory. 13. ____ friend in ____ need is ____ friend 
indeed. 14. I would like to buy exactly ____ same earphones as your but they are not on ____ sale any 
more. 15. There is ____ regular fl ight from ____ local airport to ____ Havana once or twice ____ week. 
16. ____ spring is ____ good season, but I like ____ summer much more. 17. In ____ summer of 1942 
____ Germ
18. ____ 9.05 express is behind ____ schedule due to ____ sudden technical problem. 19. Sean has been 
in ____ hospital for three days. He’ll be back ____ day after tomorrow. 20. See you ____ next Tuesday. 

  3 Fill

1. Where could I buy ____ nice bunch of ____ fl owers for ____ 8th of ____ March? 2. It has been ____ 
long time since I saw Christine at ____ JFK Airport ____ last time. 3. ____ Lake Baikal is ____ oldest and 
deepest lake on ____ Earth. 4. ____ café I told you about is ____ fi ve-minute-walk from here. 5. Are you 
____ only child in ____ family? 6. Paul lives in ____ Pall Mall and Mary lives in ____ Haymarket. 7. What 
are ____ main attractions of ____ California? 8. ____ school play lasted for ____ hour and ____ half and 
we came home at about 8 p.m. 9. Instead of ____ fi lm ____ digital camera uses ____ solid–state device 
called ____ image sensor which captures ____ light. 10. It’s ____ pity you didn’t receive ____ parcel with 
____ present on ____ time. 11. We decided to play ____ board game, just for ____ change. 12. Usually I 

ydon’t have ____ small change in my pockets. 13. What’s ____ use of just sitting and waiting for ____ lucky
chance? 14. ____ performance of ____ tablet leaves much to be desired but what I really like about it is 
____ absolutely fantastic battery. 15. Was it ____ direct or ____ connection fl ight to ____ Vietnam? 16. 
____ variety of ____ species on ____ Madagascar is simply amazing. 17. ____ evaluation period is over, 
so please, purchase ____ software using one of ____ available payment systems. 18. This monument 
was erected in 1964 to commemorate ____ feat of ____ French heroes of ____ WWII. 19. ____ conjurer 
picked ____ member of the audience and asked him to come out onto ____ stage. 20. He was trying to 
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К. П. Словохотов

ГРАММА
ТИКА
СБОРНИК

УПРАЖНЕНИЙ
Заказать продукцию издательства «Титул» можно любым 
удобным для вас способом:

 по телефону: +7 (484) 399-10-09
 по e-mail: umk@titul.ru
 по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055
 в интернет-магазине: https://www.englishteachers.ru/shop, www.titul.ru

Интернет-поддержка и дополнительные материалы размещены 
на сайтах: www.titul.ru, www.englishteachers.ru

КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ СЛОВОХОТОВ — 
преподаватель, автор учебных пособий 
по грамматике и фонетике английского языка 
и видеоблога, посвященного английскому 
языку. Сайт автора: www.frienglish.ru

Предлагаемое учебное пособие является сборником упражнений 
по английской грамматике и содержит большое количество трениро-
вочных упражнений разных видов, включая задания в формате попу-
лярных российских и международных экзаменов. В каждом разделе 
задания построены от простого к сложному, что позволяет успешно 
отрабатывать материал в разноуровневых классах.  Ряд упражнений 
поможет учащимся не только освоить английскую грамматику, 
но и сопоставить изучаемый и родной язык и таким образом 
систематизировать свои знания. 

Тематика упражнений включает все грамматические темы школьной 
программы на базовом и углубленном уровнях, а также темы, 
которые изучают в колледжах и на младших курсах вузов. 
К наиболее сложным упражнениям даны ключи. 

Сборник упражнений может использоваться в дополнение к любому 
учебнику английского языка для старших классов общеобразова-
тельных школ, а также в колледжах и на младших курсах 
неязыковых вузов.
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Г. М. Фролова

грамматика английского языка  
для школьников и поступающих в вузы.  
теория и практика

Учебное пособие предназначено для 
тех, кто желает обобщить и углубить 
полученные знания в области грамма-
тики английского языка.

Учебное пособие состоит из двух 
частей. Теоретический материал изло-
жен в максимально популярной фор-
ме на русском языке и сопровождает-
ся большим количеством примеров. 
Практическая часть включает разно-
образные упражнения, которые по-
зволяют усовершенствовать навыки 
и закрепить пройденный материал. 
Пособие может эффективно исполь- 

зоваться как в учебной аудитории, так и при самостоятель-
ной работе дома и будет полезно учащимся школ, абитури-
ентам, слушателям языковых курсов.

Учебное пособие
216 стр., 162 х 235 мм,  
обложка

Сергей Цебаковский 

Кто боится английской грамматики?
Пособие для изучающих, изучавших и недоучив-
ших английский язык

Книгу от многих подобных отличает 
не только обстоятельный и вдумчи-
вый рассказ о проблемах английской 
грамматики, но и свободная, раско-
ванная манера изложения материа-
ла, что делает грамматику предметом 
легко постижимым и даже занима-
тельным.

Книга адресована в равной мере 
школьникам, студентам и преподава-
телям.Учебное пособие

208 стр., 162 х 235 мм,  
обложка

Учебное пособие
112 стр., 162 х 235 мм,  
обложка

Сергей Цебаковский 

Кто боится английских глаголов?
Пособие для изучающих, изучавших и недо-
учивших английский язык

Автор считает, что ключи от англий-
ского языка находятся у глагола. 
Все, что нужно знать о других частях 
речи, можно выучить за два-три дня. 
А глагол — это грозная крепость, 
взять которую без планомерной оса-
ды никому не удавалось.

Если вы только приступаете к из-
учению английского языка, эта книга 
значительно упростит вашу задачу. 
Если вы учили и недоучили англий-
ский, книга поможет вам понять при-
чину прежних неудач и вернет веру в 
свои возможности. 

В. А. Черкасов 

New English Way. английская грамматика. 
Сборник упражнений

Пособие содержит объясне-
ния правил и тренировоч-
ные упражнения. Материалы 
пособия включают рисунки и 
интересные тексты, которые 
позволяют не только овла-

деть грамматическим материалом, 
но и расширить словарный запас 
по темам Примерной программы.  
Часть 1 рассчитана на 7–9 классы, 
часть 2 — на 10–11 классы. 

Учебное пособие
176 стр., 200 х 275 мм,  
обложка
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А. В. Акопян

иллюстрированный самоучитель.  
настоящий английский.  
Предметы и действия в реальных ситуациях

Пособие предназначено 
для всех желающих изучать 
английский язык независи-
мо от уровня знаний. Книга 
включает 300 тем и около 
1500 английских слов с при-
мерами их употребления в 
речи. К каждой теме подо-
браны иллюстрации, что об-
легчает восприятие матери-
ала. 

Книга знакомит с названи-
ями множества предметов и 
объектов реального мира, а 
также содержит упражнения 
для их закреп-ления. Самоу-
читель позволяет расширить 
активный словарный запас и 
научиться общаться на быто-
вом уровне.

Учебное пособие
256 стр., 162 х 235 мм,  
обложка

СаМоучители  
По английСКоМу языКу
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТЫ, ЭЛЕКТРОНИКА
91. Швабра, метла, совокшвабра; мыть шваброй – mop [mɒp]пол – floor [fl�]Помой пол (шваброй). – Mop the floor.метла, веник – broom [br�m]Подмети пол метлой. – Sweep the floor with a broom.

пыль – dust [d�st]совок для мусора – dustpan [�d�stp�n]Смети пыль в совок для мусора. – Sweep dust into the dustpan.
грязь – dirt [d:t]Смети грязь в совок для мусора. – Sweep dirt into the dustpan.92. Стиральная машина, утюгмашина, механизм – machine [mə�ʃ
n]стиральная машина – washer [�wɒʃə], washing machine 

[�wɒʃŋmə�ʃ
n]
Стирай белье в стиральной машине. – 
Wash clothes in the washer.утюг, утюжить, гладить – iron [�aən]Погладь белье. – Iron the linen. штепсельная вилка – plug [pl�g]вставлять вилку в розетку – plug inВключи утюг в сеть. – Plug in the iron.белье для стирки или из стирки – laundry [�l�ndri]

Погладь белье после стирки. – Iron the laundry.93. Посудомоечная машина, пылесосблюдо, тарелка – dish [dʃ]посудомоечная машина – dishwasher [�dʃ�wɒʃə]
грязный – dirty [�d:ti]Ставь грязные тарелки в посудомоечную 

машину. – Put dirty plates into the dishwasher.

[�l�ndri]

пылесосить – vacuum [�v�kjuəm]Пропылесось ковер. – Vacuum the carpet.
чистый, чистить – clean [kl
n]очиститель – cleaner [�kl
nə]пылесос – vacuum cleaner, hoover [�h�və]

Почисть ковер пылесосом. – Clean the carpet with 
the vacuum cleaner.

94. Настольный компьютерсчитать, вычислять – compute [kəm�pj�t]
компьютер – computer [kəm�pj�tə]Сядь за компьютер. – Sit down at the computer.рабочий стол – desk [desk]верх, верхняя часть – top [tɒp]настольный компьютер – desktop [�desktɒp], 

desktop computerВключи настольный компьютер. – Turn on the desktop.
личность, персона – person [�p:sn]личный, персональный – personal [�p:snəl]

персональный компьютер – personal computer
ПК – PC [�p
 �s
]Выключи персональный компьютер. – Turn off the personal computer.

Научись выключать ПК. – Learn how to turn off a PC.95. Кнопка питания, флешкакнопка – button [�b�tn]сила, энергия – power [�paυə]кнопка питания – power buttonнажимать, прижимать, надавливать – press [pres]
нажимать, толкать – push [pυʃ]Нажми кнопку питания. – Press the power 

button. / Push the power button.вспышка, мгновение – flash [fl�ʃ]накопитель – drive [drav]флешка, флеш-накопитель – flash drive
Вставь флешку. – Insert a flash drive.работать – work [w:k]Поработай на компьютере. – Work on the computer.

Поработай за компьютером. – Work at the computer.
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Symbols of England Символы Англии

The oak is the national tree of England

Дуб — национальное дерево Англии

Royal Guards

Королевская гвардия

Football

Футбол

Cricket

Крикет

Wimbledon  (The most famous tennis tournament)

Уимблдон (Самый известный теннисный турнир)

On the Street / На улице

Red Double Decker bus

Красный двухэтажный автобус

Telephone box

Телефонная будка

Post Box

Почтовый ящик

Black taxi cabs

Черное такси

Food and Drink / Еда и напитки

Fish and chips

Рыба с картофе-
лем фри

Cup of tea

Чашка чая

Соединенное Королев-

ство и его символы

The United Kindom of Great Britain 

and Nothern Ireland / UK

Соединенное КоролевствоGreat Britain (Britain)

Великобритания

England 
The capital is London.

Англия

Столица — Лондон.

Scotland
The capital is Edinburgh.

Шотландия 

Столица — Эдинбург

Wales
The capital is Cardiff.

Уэльс 
Столица — Кардифф

Nothern Ireland

The capital is Belfast.

Северная Ирландия

Столица — Белфаст

The United Kingdom is made up of: 

England, Scotland, Wales and Nothern 

Ireland.

Соединенное Королевство 

состоит из Англии, Уэльса, Шот-

ландии и Северной Ирландии.

The national flower of 

England is the rose.

Национальный цветок 

Англии — роза.

The national flower of 

Scotland is the thistle.

Национальный цветок 

Шотландии — черто-

полох.

The national flower of 

Wales is the daffodil.

Национальный цветок 

Уэльса — нарцисс.

The national flower of 

Northern Ireland is the 

shamrock.

Национальный цветок 

Северной Ирландии — 

клевер.

The capital of the UK is London.

Столица Соединенного Королев-

ства — Лондон.

The flag of UK

Флаг Соединенного королевства

Great Britain is made up of: 

England, Scotland and Wales.

Великобритания состоит из 

Англии, Шотландии и Уэльса.

The UK and its symbols
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Повторение

Переведите на английский язык

91. Швабра, метла, совок

1. Помой пол (шваброй).  __________________________________________________

2. Подмети пол метлой.  ___________________________________________________

3. Смети пыль в совок для мусора.  ________________________________________

4. Смети грязь в совок для мусора.  ________________________________________

92. Стиральная машина, утюг

1. Стирай белье в стиральной машине.  ____________________________________

2. Погладь белье.  ________________________________________________________

3. Включи утюг в сеть.  ___________________________________________________

4. Погладь белье после стирки.  ___________________________________________

93. Посудомоечная машина, пылесос

1. Ставь грязные тарелки в посудомоечную машину.  _______________________

__________________________________________________________________________

2. Пропылесось ковер.  ____________________________________________________

3. Почисть ковер пылесосом.  ______________________________________________

__________________________________________________________________________

94. настольный компьютер

1. Сядь за компьютер.  ____________________________________________________

2. Включи настольный компьютер.  ________________________________________

3. Выключи персональный компьютер.  ____________________________________

4. Научись выключать ПК.  ________________________________________________

95. Кнопка питания, флешка

1. Нажми кнопку питания. (2 варианта)  ___________________________________

__________________________________________________________________________

2. Вставь флешку.  ________________________________________________________

3. Поработай на компьютере.  _____________________________________________

4. Поработай за компьютером.  ____________________________________________

96. Клавиатура

1. Нажми (любую) клавишу.  ______________________________________________

2. Набери текст на клавиатуре.  ___________________________________________

3. Введи с клавиатуры.  ___________________________________________________

97. Мышь

1. Передвинь мышь.  ______________________________________________________

2. Перетащи мышь.  ______________________________________________________

3. Щелкни мышью. (2 варианта)  __________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Щелкни левой кнопкой мыши.  _________________________________________

5. Щелкни правой кнопкой мыши.  ________________________________________

98. Принтер

1. Распечатай текст на принтере.  __________________________________________

2. Включи принтер.  ______________________________________________________

3. Загрузи бумагу в лоток.  ________________________________________________

4. Отсканируй документ.  _________________________________________________

5. Отсканируй фото.  _____________________________________________________

99. Динамики

1. Включи динамики.  ____________________________________________________

2. Сделай громче динамики.  ______________________________________________

3. Сделай тише динамики.  ________________________________________________

4. Увеличь громкость.  ____________________________________________________

5. Уменьши громкость.  ___________________________________________________
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129

INFORMAL LETTER     НЕФОРМАЛЬНОЕ ПИСЬМО 

* Существует много вариантов написания даты: 7th October, 2008 7th Oct., 2008 
October 7th, 2008 Oct. 7, 2008 7 / 10 /08 (the day, the month, the year)
Но в США вначале пишется месяц, затем день  и затем год.  
7th of October, 2008 будет выглядеть так: 10 / 7 / 08Но самое обычное написание даты: 7th October, 2008Несколько дней отличаются. Вам следует запомнить их.: 1st, 21st, 31st, 2nd, 22nd, 3rd 23rd 

• Congratulations: I wish you good luck in/with your exams. Я желаю Вам удачи с Вашими экзаменами.

Step 2 — Напишите дату*. Оступите одну строчку между датой и адресом. 

Step 1 — напишите ваш адрес в пра-вом верхнем углу письма. Не пишите ваше имя.

Step 3 — Поприветствуй-те человека. Не забывай-те о запятой.

Step 5 — Так закан-чивайте письмо.

Step 6 — Подписывайте письмо. 

Step 4 — Начинайте писать письмо с 
заглавной буквы.

The Greeting, 
the Ending and the Signature

Приветствие, окончание письма и подпись
Writing to someone you knowПишем тому, кого хорошо знаем

Writing to someone you know quite wellПишем тому, кого достаточно хорошо знаемDear Mr X,
Yours sincerely, 
Yours,
Dear Mrs X,
Please write soon,
Dear Miss X,
Dear Ms X,
I hope you’ll write soon,
Give my love to your family,
Dear Professor X,
Best wishes to you and all family,
Dear Dr X,
See you soon,

Дорогой Мистер Х,
Искренне Ваш, Ваш,
Дорогая Миссис Х,
Пожалуйста пишите скорее, 
Дорогая Мисс Х,
Дорогая Мисс Х,
Я надеюсь, что Вы напишете скоро
Regards to your family,

Дорогой профессор Х,
Передавайте привет Вашей семье,
Дорогой доктор Х,
Увидимся скоро,

Dear Ann,
Regards, 
Dear Peter,
Best wishes, 
Dear Granny,
Take care,
Dear Dad,
Bye for now,

Дорогая Энн,
С приветом,
Дорогой Питер,
С Наилучшими 
пожеланиями,     
Дорогая бабушка,
Берегите себя,
Дорогой папа,
А сейчас пока

Writing to someone who is very close to youПишем тому, кто очень близок Вам
Dearest Mary,

Dearest Tom,

Love Sue
Lots of love Bruce

Самая дорогая 
Мэри,
Самый дорогой 
Том,
Люблю Сью
Очень люблю 
БрюсThen you could add some kisses at the endЗатем Вы могли бы добавить несколько поцелуев в конце письмаBeginnings

НачалоThank you for / Many thanks for your (recent) letter/post card.
I’m sorry I haven’t written for such a long time.

Спасибо Вас за / Премного благодарен за Ваше (недавнее) письмо/открытку.Извини, что я не писал так долго.
Endings

ОкончаниеI look forward to / Looking forward to hearing from/seeing you.Give my regards to …
Я с нетерпением жду ответа от тебя/встре-чи с тобой.
Передавай привет…

Т. Б. Клементьева

English for life/ английский для жизни

Незаменимая книга для  
поездки за границу.

Включает словарь в 
картинках, типовые диа-
логи, полезные советы 
и социокультурные ком-
ментарии по самым не-
обходимым в поездках 
темам: „Аэропорт“, „Еда“, 

„Покупки“, „Общественный 
транспорт“ и многие дру-
гие. 

NEW

готовитСя  
К выПуСКу

в Магазин в Магазинв Магазин в Магазин

https://www.englishteachers.ru/shop/category/54
https://www.englishteachers.ru/shop/category/15
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Учебное пособие
120 стр., 210 x 285 мм, 
обложка

Учебное пособие
48 стр., 210 х 285 мм,  
обложка

 И. В. Ларионова, М. А. Ильина, Е. Е. Короткова

Санкт-Петербург / St Petersburg

Б. В. Ставрати, Ф. Н. Засыпкина, М. В. Большенкова, Е. В. Колясникова 

урал / The Urals

Учебное пособие для школьников 10 –11-х 
классов рассказывает о Санкт-Петербурге: 
его истории, географических реалиях, зна-
менитых людях, живописи, литературе, 
культурных и экономических связях c ев-
ропейскими странами. 

Пособие может использоваться в клас-
сах гуманитарного, филологиче ского и дру- 
гих профилей, а также в качестве электив-
ных курсов по регионо ведению, по истории  
отечествен ной культуры, практике перевода, 
культуроведению и для подготовки к сдаче 
ЕГЭ.

Учебное пособие для 7–11-х классов обще-
образовательных учреждений состоит из 
следующих разделов: география Урала, 
история Урала, города и люди, образова-
ние и новые проекты, экология, экологи-
ческая культура, художественная культу-
ра Урала, история русской православной 
церкви на Урале. 

Пособие рассчитано на 28 часов заня-
тий в классе, а также содержит задания для 
самостоятельной работы. 

Аудиоприложение 
CD MP3

К. С. Махмурян, О. П. Мельчина 

Москва / Moscow
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Учебное пособие знакомит учащихся 10 – 
11-х классов с географическими особен нос-
тями, историей, культурой и традициями 
Москвы. 

Пособие может использоваться в клас-
сах гуманитарного, филологического 
и других профилей, а также в качестве 
элективных курсов по москво ведению, 
регионо ведению, географии, культуро-
ведению, практике перевода, истории от-
ечественной культуры и для подготовки  
к сдаче ЕГЭ.

Учебное пособие
128 стр., 210 x 285 мм,  
обложка

Аудиоприложение 
CD MP3

Пособия содержат информацию о России на английском языке, необходимую для успешной сдачи 
ОГЭ и ЕГЭ, и могут использоваться как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

учеБные ПоСоБия Серии  
„о роССии на английСКоМ языКе“
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Эти книги можно купить и в электронной форме с мгновенной электронной доставкой.

Эти книги можно купить и в электронной форме с мгновенной электронной доставкой.

Ю. Ф. Гурьева

“глубоки корни…” / “Deep Are the Roots...”
Издание второе, дополненное

Пособие содержит сжатую инфор-
мацию об исторических событиях в 
Великобритании, включая XX век, вы-
деляет ключевые слова и термины для 
каждого раздела, предлагает вопросы 
для проверки понимания и усвоения 
материала по каждому историческо-
му периоду.

Пособие предназначено для 
школьников и студентов, изучаю-
щих английский язык и английскую 
историю. 

Учебное пособие
80 стp., 163 х 240 мм, 
обложка

Учебное пособие
72 стp., 163 х 240 мм,  
обложка

К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман

Страницы британской истории
Книга для чтения в 7–11-х классах  
 общеобpазовательных учреждений

В книге для чтения история Британии 
представлена в интересной и до-
ступной форме, начиная с доистори-
ческих времен и заканчивая эпохой 
Тюдоров. Ученики могут познако-
миться с историче ской эпохой, про-
читав простой и интересный рассказ, 
посвященный описываемым со бы-
тиям. Упражнения и задания в книге 
помогут учителю закрепить и про-
контролировать знания учащихся.

Страноведение и иСтория  
Стран изучаеМого языКа 

39

Ст
ра

но
ве

де
ни

е 
и 

ис
то

ри
я 

ст
ра

н 
из

уч
ае

м
ог

о 
яз

ы
ка

 

в Магазин

в Магазин

https://www.englishteachers.ru/shop/category/9
https://www.englishteachers.ru/shop/category/9
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Учебные пособия серии “Read up!” для 2–11-х классов

В книги для чтения входят тексты разных жанров: сказки, расска-
зы, детективные истории, повествования, научно-популярные 

статьи, образцы современных и классических литературных про-
изведений поэзии и прозы, разнообразные устные и письменные 
упражнения к ним. 

Основная цель пособий — дать возможность учащимся полу-
чить удовольствие от чтения и в то же время развить разнообраз-
ные учебные навыки, расширить лексический запас, подготовить-
ся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

“Read up!” для 2, 3, 4-х классов 
призваны способствовать не только более тщательному 
формированию навыков техники чтения, но и развитию ба-
зовых умений чтения как форме общения. Учебные посо-
бия отражают тематику основного курса обучения и пред-
ставлены в четко структурированных разделах. 

Построение пособий предполагает возможность гибко-
го использования материалов для чтения в произвольном 
порядке. 

Учебные пособия сопровождаются дневником читателя 
и двуязычным словарем, что может способствовать успеш-
ному формированию как лингвистической, так и учебной 
компетенции школьников. 

Книги для чтения помогают подготовить учащихся к ито-
говой аттестации, предусмотренной для выпускников на-
чальной школы в условиях работы по ФГОС.

Учебное пособие
136 стр., 200 x 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
128 стр., 200 x 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
128 стр., 200 x 275 мм,  
обложка

начальная школа

DOLEARNREAD SUCCEED

Книги для чтения
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Учебное пособие
112 стр., 200 x 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
112 стр., 200 x 275 мм,  
обложка

“Read up!” для 5-го класса 
обеспечивает плавный переход от начальной к основной 
школе, содержит познавательные тексты, стихи и сказки и 
разнообразные задания.

“Read up!” для 8, 9, 10, 11-х классов
имеют четкую структуру, включают несколько тематических 
разделов: “Everyday English”, “Cultural studies”, “Literature”, 

“Science” и др., каждый из которых позволяет сформировать 
у учащихся те или иные умения и навыки чтения, а также 
познакомить их с культурой и традициями разных стран. 
Учебные пособия основаны на аутентичных текстах разных 
жанров и разного уровня сложности. Все тексты сопрово-
ждаются достаточным количеством разнообразных заданий 
и упражнений как лингвистического, так и коммуникативно-
го характера. 

Учебное пособие
112 стр., 200 x 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
112 стр., 200 x 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
112 стр., 200 x 275 мм,  
обложка

основная и старшая школа
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в Магазин

https://www.englishteachers.ru/shop/category/52
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Книга для чтения 
7–8 класс
80 стр., 162 x 215 мм, 
обложка

Книги для чтения на английском языке содержат короткие художественные произведения напи-
санные и подобранные с учетом возрастных интересов и потребностей детей. Все произведения 

снабжены упражнениями, включая задания в форматах ОГЭ и ЕГЭ и задания на развитие речи, пони-
мания и творческих способностей учеников. Авторы книг являются авторами популярных учебников 
для российских школ.

Книги для чтения

Книга для чтения 
5–6 класс
40 стр., 162 x 215 мм, 
обложка

Adventures of Bob, the Hedgehog, and his Friends /  
Приключения ежика Боба и его друзей

The Ring of the Druids Stories about the History of Britain / 
Кольцо друидов. Рассказы об истории Великобритании

Книга для чтения 
9 класс
56 стр., 162 x 215 мм, 
обложка

Книга для чтения 
10–11 класс
64 стр.,162 x 215 мм, 
обложка

Robin MacWizard’s Diary. Stories about the History 
 of the USA / Дневник Робина Маквизарда.  
Рассказы об истории США

Stories from famous American and British Writers /  
Рассказы известных американских и  
английских писателей

23

22

bark and she had hers of ice. When spring 
came, her hut melted away but mine didn’t. 
She came to my hut and drove me out. That’s 
why I am crying. Rooster: Do not cry! Let’s go to your hut and I’ll help 
you. Hare: Oh, dear Rooster, nobody can drive the fox out 
of my hut. The wolf and the bear could not 
do it. Rooster: Do not be afraid! I’ll do it!

 Narrator: So the rooster went to the hare’s hut, stood 
on the threshold and shouted…

 Rooster: Cock-a-doodle-do! I am the rooster! I am singing 
very sweetly on my short legs and on my high 
heels.* Watch out, Fox! Get out fast!

 Narrator: The fox got scared and said…
 Fox: Just a minute, I’m putting on my shoes.
 Narrator: The rooster shouted again…
 Rooster: Cock-a-doodle-do! I am the rooster! I am singing 

very sweetly on my short legs and on my high 
heels. Watch out, Fox! Get out fast!

 Fox: Just a minute, I’m putting on my coat.
 Narrator: The rooster shouted the third time…
 Rooster: Cock-a-doodle-do! I am the rooster! I am singing 

very sweetly on my short legs and on my high 
heels. Watch out, Fox! Get out fast!

 Narrator: The fox ran away from the hare’s hut. So, the 
hare and the rooster began to live happily 
together.

*	 Иду	 на	 пятах,	 несу	 косу	 на	 плечах,	 хочу	 Лису	 посечи,	 слезай	

Лиса	 с	 печи.

Vocabulary
beat [bt] (beat, beaten) v —	 бить	bring [brIŋ] (brought, brought) v  —  приносить	cry [kraI] v —	 кричать,	 плакатьdrive out [draIv] (drove, driven)  v  — выгонятьheel [hl] n —	 пятка,	 каблукice [aIs] n —	 лёдmelt [melt] v —	 таять

1 	Переставьте	 буквы	 так,	 чтобы	 получилось	 слово.
toSve eaBr ousHe tuH 

 
 

 
ooeRstr terWin aTil oxF 

 
 

Hele 
 

2 	Соедините	 слово	 с	 переводом.hare	 домwinter	 волкhouse	 заяцfox	 петухbear	 зимаwolf	 лисаrooster	 медведьhut	 таять

come	 испуганныйdrive	 out	 избаleg	 плакатьtail	 приходитьafraid	 ногаmelt	 хвостcry	 выгонять

shout [Saut] v —	 кричатьspend [spend] (spent, spent)  v —	 проводить	stove [stəUv] n —	 печьsuddenly [sdnli] adv	 —	 вдруг,	внезапно	threshold ['θreS"həUld] n —  порог
to be afraid [ə'freId] v —  бояться

. Английский через скАзку .

. The hare’s huT .

13

12

 Goat 1: I will hide under the table. 
 Goat 2: I will get inside the oven.
 Goat 3: I will go under the bed.
 Goat 4: I will run to the kitchen.
 Goat 5: I will be under the chair.
 Goat 6: I will hide in the cupboard.
 Goat 7: I will hide in the tall clock.
 Narrator: The wolf quickly found and ate them all except 

the youngest one, who was in the clock. The 
wolf went out, lay down on the grass and fell 
asleep. Then Mother Goat came back home.

 Mother Goat: Oh, no! The door is open! What happened 
here?  Goat 7: Dear mother, I am here, in the tall clock.

 Narrator: Mother Goat helped her little goat to get out. 
They went to the forest and saw the wolf on 
the grass. So, Mother Goat went back to the 
house and took a pair of scissors, a needle 
and some thread. Mother Goat cut a hole in 
Wolf�s side. All the kids came out. They brougt 
some heavy stones and put them inside the 
wolf. When the wolf woke up, the heavy stones 
made him feel uncomfortable. He was thirsty. 
So he walked down to the brook to drink some 
water but as soon as he did it, he fell into the 
water and drowned. Mother Goat and her kids 
lived happily every after.VOCABULARY

brook [brυk] n — ручейcupboard [�k�bəd] n — шкаф, буфет

gentle [��entl] adj — мягкий goat [gəυt] n — коза grass [grs] n — трава hut [h�t] n — хижина kitchen [�k	ən] n — кухняknock [nɒk] v — cтучатьleave [l�v] (left, left) v — покидать, оставлятьlie down [la] (lay, lain) v — ложиться
miller [�mlə] n — мельник
1  Переставьте буквы так, чтобы получилось слово.

aotG Ftesro rGass iMlk 
 

 
 

flWo Mellir deB oluFr
 

 
 

ecVoi ckCol 
 

 
2  Напишите, что означают данные слова. 

Для этого расшифруйте русское слово, в котором 
перепутались буквы.

miller — немльки  grass — автра brook — рейуч tall — осывийк cupboard — фкаш forge — ицнукза wolf — влок flour — акум rough — бйыгру goat — каоз 

drown [draυn] v — тонутьflour [�f laυə] n — мукаforge [f��] n — кузница

needle [�n�dl] n — иглаoven [��vn] n — печьoverhear [�əυvə�hə] v — подслуши-вать 
rough [r�f] adj — грубыйsing [sŋ] (sang, sung) v — петьtall [t�l] adj — высокийtasty [�testi] adj — вкусный thick [θk] adj — толстыйthread [θred] n — нить

. АНГЛИЙСКИЙ ЧЕРЕЗ СКАЗКУ .
. THE WOLF AND SEVEN LITTLE KIDS .
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2  Подбери слова к фрагментам картинки.

children  sand  dolphin  jump  run

play volleyball  swim  

1  Посмотри на название рассказа и картинку. Подумай, 

о чём этот рассказ.

Story 1  A DOLPHIN

5

4

21

20

 Narrator: Once upon a time a hare and a fox lived in 

the forest. They lived not far from each other. 

It was autumn. It was getting colder and colder 

and they decided to build huts. The fox had 

her hut of ice and the hare had his hut of 

tree bark. They spent all winter in their new 

huts. When spring came and the sun shone 

brightly, the fox’s hut melted away but the 

hare’s hut was as good as ever. After some 

time the fox came to the hare, and drove him 

out of his own hut. The hare started to cry. 

The wolf came.

 Wolf: Why are you crying, Hare?

 Hare: How can I not cry? The fox and I lived not 

far from each other. I had my hut of tree 

bark and she had hers of ice. When spring 

came, her hut melted away but mine didn’t. 

She came to my hut and drove me out. That’s 

why I am crying.

 Wolf: Do not cry! Let’s go to your hut and I’ll 

help you.

 Narrator: So, they went to the hare’s hut. The wolf 

stood behind the door and shouted…

 Wolf: Get out from the hut! Fox, get down the stove!

 Narrator: But the fox was not afraid of the wolf.

 Fox: Oh, Wolf! Don’t you dare! My tail is like a 

stick, I will beat you up with it.

 Narrator: The wolf got scared and ran away. The hare 

started to cry again. Suddenly the bear came. 

He saw the hare and asked…

 Bear: Why are you crying, Hare?

 Hare: How can I not cry? The fox and I lived not 

far from each other. I had my hut of tree 

bark and she had hers of ice. When spring 

came, her hut melted away but mine didn’t. 

She came to my hut and drove me out. That’s 

why I am crying.

 Bear: Do not cry! Let’s go to your hut and I’ll help 

you.

 Narrator: So, they came to the hare’s hut and the Bear 

said loudly…

 Bear: Get out from the hut! Fox, get down the stove!

 Narrator: But the fox was not afraid of the bear.

 Fox: Oh Bear! Don’t you dare! My tail is like a stick. 

I will beat you up with it.

 Narrator: The bear got scared and ran away. The hare 

started to cry again. Suddenly he saw a rooster.

 Rooster: Why are you crying, Hare?

 Hare: How can I not cry? The fox and I lived not 

far from each other. I had my house of tree 

. THE HARE’S HUT .
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 Narrator 1: Once upon a time in a small hut lived an 

old fisherman with his wife. They were very 

poor. The old man casted his net every day 

and tried to catch some fish, but it was barely 

enough for his wife and him to survive.

 Narrator 2: One morning the old man casted his net, began 

to haul it and spotted a big gold fish. Suddenly 

the fish spoke to him in a human voice:

 Golden fish: Set me free, Old man. Let me come back to 

the blue sea. I will fulfill any of your wishes. 

 Old man: Oh, dear! I do not need anything from you. 

Go back and swim freely in your blue sea.

 Narrator 2: He threw the golden fish into the sea and 

came back home. He saw his wife near their 

hut.
 Wife: How many fish have you caught today?

 Old man: Nothing but a single golden fish. It spoke to 

me in a human voice and asked me to return 

it home for a wish in return. I felt sorry for 

the little fish and let it swim away. 

 Wife: Oh, you are so foolish! The golden fish swam 

into your hands but you did not even ask 

for anything! Go back to the sea! You should 

ask this fish for a new washtub at least. 

Ours is broken and has a crack in it.

 Narrator 1: The old fisherman had no other option but 

to go back to the sea to ask the golden fish 

for a new washtub. Standing at the shore he 

shouted in a loud voice.

 Old man: Golden fish! Come back to me!

 Narrator 1: The golden fish appeared swimming to the 

shore and asked:

 Golden fish: What, do you desire, Оld man?

 Old man: My wife is angry. She sent me to you to ask 

for a new washtub.

 Golden fish: Oh, do not worry! Return home, your wife’s 

wish has already been fulfilled!

 Narrator 2: The golden fish swam away. As soon as the 

old man came back home, he saw his wife 

using a brand new washtub. But as soon as 

he approached his hut, his wife shouted loudly.

 Wife: You are such an old fool! You only asked for 

just a washtub! Why didn’t you ask the fish 

for a new house? Go back to your golden fish 

and ask her for a new house! We cannot stay 

here anymore, its roof is about to fall on our 

heads.

 Narrator 1: The poor man came to the blue sea again, 

calling up the golden fish:

 Old man: Golden fish! Come back to me!

 Narrator 1: The golden fish appeared swimming to the 

shore and asked:

. the golden fish .

Anna Taylor

Простые рассказы / Easy Stories
Книга для чтения 1 

Ю. А. Левченко

английский через сказку 

Книга для чтения 2

Учебное пособие
80 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
72 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
72 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
72 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Книги содержат по десять рассказов с заданиями, 
предназначенными для учеников начальной шко-
лы. Могут быть использованы на уроках в дополне-
ние к любому учебнику английского языка началь-
ной школы, а также во внеурочной деятельности и 
для дополнительных занятий. 

Каждый рассказ в Книге 1 написан в Present Simple 
Tense, а в Книге  2  — в Present Simple Tense и Past 
Simple Tense и носит воспитательный и развиваю-
щий характер, снабжен списком незнакомых слов и 
упражнениями для усвоения лексического и грам-
матического материала.

М. Ю. Кауфман, К. И. Кауфман

Учебные пособия содержат по 11 сценариев рус-
ских народных сказок на английском языке и 
упражнения к ним. Адаптированные сценарии 
можно использовать как для чтения, так и для по-
становки спектаклей на английском языке в на-
чальной школе.

Книга 1 Книга 2 

7

6

4  Вставь пропущенные буквы. a) hea  y 
d) sudden  y

b) paren  s  
e) pou  

c) so  n 
f) p  sh5  Соедини фразу и перевод.

1. go to the beach 
A. веселиться2. have fun 
B. попросить о помощи

3. run to it 
C. выталкивать в море

4. nice but sad 
D. выпрыгивать из воды

5. swim in the sea 
E. плавать в море

6. push to the sea 
F. ходить на пляж

7. ask for help 
G. бежать к нему

8. jump out of the water H. милый, но грустный

ask for help — попросить о помощи
have fun — веселитьсяheavy — тяжёлыйjump out of the water — выпрыгивать из водыnice — чудесный 

other — другие
parents — родителиpour — наливать push — толкать

soon — скоро
suddenly — вдруг

GLOSSARY

3  Прочитай рассказ и проверь, правильно ли ты угадал 

содержание рассказа.

A DOLPHINOne day Zlata and her friends go to the 
beach. They play volleyball, run and jump. 
They have fun. Suddenly they see a little 
dolphin on the sand. The children run 
to it. 

It is a baby dolphin. It is nice but very 
sad. It cannot swim in the sea. Zlata has 
an idea*. They can push the dolphin back 
to the sea. The children push it but it 
is very heavy. Zlata pours water on the 
dolphin and other children run to ask for 
help. 

Soon the children and their parents push 
the dolphin back to the sea. They are very 
happy. The dolphin jumps out of the water. 
It is very happy too!

* У Златы появилась идея.

11

10

11

10

1  Прочитай название рассказа, посмотри на картинку. 

Подумай, о чём этот рассказ.

2  a) Назови по-английски, что ты видишь на картинке.  

 Эти слова помогут тебе.

forest  frog  flower  bird  grass

 b) Кто из твоих одноклассников назвал больше слов?

Story 2  FROGGY AND HIS PIPE

13

12

3  Прочитай рассказ и проверь, правильно ли ты пред-положил, о чём рассказ. 

FROGGY AND HIS PIPE
Froggy lives in the bog near the forest. He has a big family and a lot of friends. Froggy has a dream. He wants to sing like birds in the forest. His friends laugh at him because he doesn’t like to croak. 

One day Froggy jumps on a reed with four holes. He hears a sound from the reed. He jumps on it again and again and hears new sounds from it. Froggy closes one hole and the sound is new. He likes it very much. The sounds are like a bird’s song. Suddenly he sees a titmouse who listens to the sounds carefully.
“What is it?” asks the titmouse.
“I don’t know, but it can be my pipe. It makes nice sounds like your song!” Froggy says.
“If you want, I can teach you to play my songs on this pipe! Repeat after me!”
The titmouse sings and the frog repeats after her. Froggy comes home with his pipe. His friends and family are very surprised. They also want to learn to sing. The next day they make a lot of pipes for all frogs, and Froggy teaches them to sing. His dream comes true. 

GLOSSARY

bog — болото
close — закрывать 
come true — сбываться
croak — квакать
dream — мечта
hear — слышать
hole — дыра, отверстие 
make — делать 

pipe — дудочка 
play — играть
reed — тростник, камыш 
repeat after me — повто-

рять за мной 
sound — звук 
teach — научить кого-либо
titmouse — синица

4  Запиши слова правильно.
redam d          etahc t         
rcoka c         akme m       
ousdn s         eloh h        

5  Соедини фразу и перевод. 
1. repeat after me A. сбываться
2. come true B. иметь мечту
3. hear a sound C. повторять за мной4. have a dream D. научить петь
5. teach to sing E. слышать звук
 

REMEMBER!
+ I / You / We / They have a dream.
– I / You / We / They don’t have a dream.
+ He / She / It has a dream.
– He / She / It doesn’t have a dream.

в Магазин

https://www.englishteachers.ru/shop/category/52


художеСтвенная  
литература

Получите удовольствие от лучших произведений мировой литературы на языке 
оригинала. Книги выходят в следующих сериях: “Titul Classics”, “Titul Junior Classics”, 

“Titul Action”, “Titul Romance”, “Titul Poetry”

НОВыЕ КНИГИ ВыхОДяТ РЕГУЛяРНО!

“Titul Classics” – это лучшие про-
изведения мировой литературы, 
включая знаменитые романы и 
повести, рассказы, любимые мно-
гими поколениями читателей. 

R. H. Stevenson 

The Wrong Box 

Книга для чтения 
epub + mp3

E. Porter 

Miss Billy 

Книга для чтения 
epub + mp3

E. F. Benson

Queen Lucia

Книга для чтения 
epub + mp3

K. D. Wiggin 

The Romance of 
a Christmas card 

Книга для чтения 
epub + mp3

L. M. Alcott

Spinning-Wheel 
Stories

Книга для чтения 
80 стр., 162 x 215 мм, 
обложка, epub + mp3

E. F. Benson 

The Countess of 
Lowndes Square 
and Other Stories

Книга для чтения 
80 стр., 162 x 215 мм, 
обложка, epub + mp3
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“Titul Junior Classics” – великие произведения для молодежи, написанные доступ-
ным языком: истории о взрослении, рассказы о приключениях, повести  
о животных, фантастика и многое другое.

Серия “Titul Junior Classics” 

E. A. Gillie 

Barbara in 
Brittany 

L. Marshall 

Myths and 
Legends  
of All Nations 

True Stories 
of Wonderful 
deeds 

A. Lang 

Tales of King 
Arthur and  
the Round Table 

и другие произведения

E. T. Seton 

Animal heroes 

Книга для чтения 
80 стр., 162 x 215 мм, 
обложка, epub + mp3

Книга для чтения 
192 стр., 162 x 215 мм, 
обложка, epub + mp3

Книга для чтения 
80 стр., 162 x 215 мм, 
обложка, epub + mp3

Книга для чтения 
224 стр., 162 x 215 мм, 
обложка, epub + mp3

L. M. Alcott

The Mysterious 
Key and What  
It Opened 

Книга для чтения 
epub + mp3

Книга для чтения 
epub + mp3

J. Webster

Dear Enemy

Книга для чтения 
320 стр., 162 x 215 мм, 
обложка, epub + mp3

J. Webster

Daddy-Long-Legs

Книга для чтения 
192 стр., 162 x 215 мм, 
обложка, epub + mp3

M.M. Dodge

Hans Brinker of  
the Silver Skates

Книга для чтения 
 epub + mp3

Cерия “Titul Classics” 

форМаты:
 ПЕЧАТНАЯ КНИГА 

КАРМАННОГО ФОРМАТА

 ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА  
EPuB + MP3

 ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА  
EPuB СО ВСТРОЕННЫМ  
ЗВУКОМ
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https://www.englishteachers.ru/shop/category/17
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Серия “Titul Action” Серия “Titul Poetry”

Серия “Titul Romance”

“Titul Action” – это детективы, триллеры и остросюжетные книги, вошедшие в золотой 
фонд мировой литературы. Коварные преступники, старинные тайны, загадки и поиски 
разгадок надолго увлекут вас и помогут вам совершенствовать свой английский язык. 

“Titul Romance” – это великие истории о любви и дружбе, неожиданных поступках, за-
труднительных ситуациях и смелых решениях. Оригинальные неадаптированные тек-
сты произведений, ставших жемчужинами мировой литературы, помогут вам не только 
получить удовольствие от чтения, но и совершенствовать свой английский язык. 

“The more I know of the world, the more I am 
convinced that I shall never see a man whom I can 
really love. I require so much!”

Jane Austen. Sense and Sensibility

“I do not think, sir, you have any right to 
command me, merely because you are older 
than I, or because you have seen more of the 
world than I have; your claim to superiority 
depends on the use you have made of your 
time and experience.”

Charlotte Brontë. Jane Eyre

“It is a truth universally acknowledged, that a 
single man in possession of a good fortune, must be 
in want of a wife.”

Jane Austen. Pride and Prejudice

и другие произведения

E. R. Burroughs

Tarzan of the Apes 
R. W. Chambers

The King in Yellow 

Книга для чтения 
epub + mp3

Книга для чтения 
epub + mp3

E. R. Burroughs

A princess of Mars 

Книга для чтения 
epub + mp3

M. R. James 

Ghost stories

Книга для чтения 
416 стр., 162 x 215 мм, 
обложка, epub + mp3
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Приобретая художественные произведения  
названных серий, вы также получаете аудиозапись  
текста книг, выполненную носителями языка. 
Книги можно приобрести в следующих форматах:

1. Печатное издание карманного формата — книга удобна для чтения дома и в дороге,  
в помещении и на свежем воздухе. Легкая книга в мягком переплете не займет много места 
и подарит удовольствие от чтения.

2. Электронная книга в формате epub и аудиозапись текста в формате mp3. После оплаты  
книги в интернет-магазине „Титул“ в личном кабинете вы сможете скачать книгу и аудиоза-
пись к ней. Аудиозапись можно слушать в плеере.

3. Электронная книга с озвученным текстом. Вы сможете одновременно читать электронную 
книгу и слушать текст. Для чтения книги на телефонах и планшетах с ОС Android используй-
те бесплатную программу Moon+ Reader. Для устройств с ОС iOS используйте программу  
iBooks. Для чтения на компьютере рекомендуем уcтановить Readium для Google Chrome  
с сайта http://readium.org.

“Titul Poetry” – лучшая поэзия в оригинале, произведения, формирующие культурный 
код любого образованного человека.

Читайте в серии “Titul Poetry” произведе-
ния таких поэтов, как Sara Teasdale, Ella 
Wheeler Wilcox, Christina Georgina Rossetti, 
Robert Louis Stevenson и других.

* * *
How do I love thee? Let me count the ways.I love thee to the depth and breadth and heightMy soul can reach, when feeling out of sightFor the ends of being and ideal grace.

I love thee to the level of every day’s
Most quiet need, by sun and candle-light.I love thee freely, as men strive for right.

I love thee purely, as they turn from praise.I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood’s faith.I love thee with a love I seemed to lose

With my lost saints. I love thee with the breath,Smiles, tears, of all my life; and, if God choose,I shall but love thee better after death.
Elizabeth Barrett Browning

* * *

There is no magic any more,

We meet as other people do,

You work no miracle for me

Nor I for you.

You were the wind and I the sea –

There is no splendor any more,

I have grown listless as the pool

Beside the shore.

But though the pool is safe from storm

And from the tide has found surcease,

It grows more bitter than the sea,

For all its peace. 

Sara Teasdale
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Jane Austen

Pride and prejudice
Jane Austen

Sense and Sensibility
Charlote Bronte

Jane Eyre

Книга для чтения 
epub + mp3

Книга для чтения 
epub + mp3

Книга для чтения 
epub + mp3
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R. H. Stevenson

A Child's Garden 
of Verses

P o e t r y

Sara Teasdale

Rivers to the Sea
P o e t r y

готовятСя  
К выПуСКу

в Магазин

http://readium.org
https://www.englishteachers.ru/shop/category/19
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А. П. Гулов 

Олимпиады по английскому языку  
для начальной школы 

Книга содержит пять полных вари-
антов олимпиады по английскому 
языку для учащихся начальной шко-
лы. Задания позволяют проверить 
умения учащихся в аудировании, 
орфографии, чтении. Тексты для чте-
ния основаны на социокультурной 
информации. Книга содержит ключи. 
Аудиоприложение можно скачать 
бесплатно, сосканировав QR-код с 
обложки.

А. П. Гулов 

Олимпиады по английскому языку  
для 7–8 классов

Книга содержит четыре полных 
варианта олимпиады по англий-
скому языку для учащихся 7–8 
классов. Каждый вариант состоит 
из заданий по аудированию, чте-
нию, письму, лексике и грамматике. 
Форматы заданий отражают диа-
пазон заданий на всероссийских 
олимпиадах школьников. Аутентич-
ные тексты снабжены глоссарием.  
В особо сложных случаях задания 
в разделах “Аудирование” и “Чте-
ние” снабжены комментариями. 
Книга содержит ключи. Аудиопри-
ложение можно скачать бесплатно, 
сосканировав QR-код с обложки.

А. П. Гулов 

Олимпиады по английскому языку  
для 5–6 классов

Книга содержит пять полных вари-
антов олимпиады по английскому 
языку для учащихся 5–6 классов. 
Каждый вариант состоит из за-
даний по аудированию, чтению, 
письму, лексике и грамматике. Ау-
тентичные тексты снабжены глос-
сарием. Книга содержит ключи. 
Аудиоприложение можно скачать 
бесплатно, сосканировав QR-код с 
обложки.

Учебное пособие
48 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
40 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
40 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Готовьтесь к победам в олимпиадах по английскому языку на всех этапах:  
от школьного до всероссийского! Пособия серии “Olympiad Builder” можно исполь-

зовать для тренировки школьников, а также в качестве банка готовых олимпиадных 
заданий. Типы заданий в пособиях позволяют подготовиться к широкому диапазону 
заданий Всероссийской олимпиады школьников. 

Пособия могут использоваться как на уроках, так и в домашних условиях для самосто-
ятельной проверки знаний ребенка. Ключи к заданиям содержатся в конце книг.

олиМПиады  
По английСКоМу языКу

48

А. П. Гулов 

Олимпиады по английскому языку  
для 8–11 классов. Чтение

Пособие направлено на подготовку 
к разделу «Чтение» Всероссийской 
олимпиады школьников по англий-
скому языку и содержит задания 
типичных форматов. В ключах к за-
даниям содержатся не только пра-
вильные ответы, но и объяснения 
трудных случаев. Материалы посо-
бия помогают выработать эффек-
тивный алгоритм выполнения олим-
пиадных заданий по чтению, умения 
избегать „подводных камней“ и 
развить умения самопроверки, ко-
торые потребуются и на экзаменах 
по английскому языку, включая ОГЭ  
и ЕГЭ. Книга содержит ключи.

Учебное пособие
64 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

К. С. Махмурян, О. П. Мельчина

Олимпиады по английскому языку для 9–11 классов
Книга содержит задания, направленные на подготовку к олимпиадам учащихся 
9–11 классов, критерии оценивания ряда творческих заданий, включает реко-
мендации, разбор типичных ошибок учащихся, допущенных при выполнении 
некоторых заданий, и аудиоприложение. Аудиоприложение можно скачать по 
ссылке и QR-коду с обложки. Материал позволяет развивать у школьников крити-
ческое мышление, творческие способности, умения самоанализа и самооценки и 
эффективно готовить школьников к участию во всех этапах олимпиад по англий-
скому языку. 

Практикум
288 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

А. П. Гулов 

Аудирование. Олимпиады по английскому языку  
для 8–11 классов

Учебное пособие предназначено для 
подготовки к разделу “Listening” Все-
российской олимпиады школьников 
по английскому языку. Книга содер-
жит 20 заданий тех типов, которые 
часто встречаются в олимпиадах. 
Ключи содержат правильные ответы 
и комментарии к заданиям. Матери-
алы пособия помогают выработать 
эффективный алгоритм выполнения 
олимпиадных заданий и развивать 
умения самопроверки, которые 
потребуются для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 
Аудиоприложение можно скачать 
бесплатно, сосканировав QR-код с 
обложки.

А. П. Гулов 

Олимпиады по английскому языку для 8–11 классов. 
Страноведение, лексика и грамматика.  
30 тренировочных тестов

Учебное пособие предназначено для 
подготовки к Всероссийской олим-
пиаде школьников по английскому 
языку. Книга содержит 30 трениро-
вочных тестов и ключи к ним. Тесты 
содержат задания на отработку стра-
новедения, лексики и грамматики. 

А. П. Гулов 

Олимпиады по английскому языку  
для 8–11 классов. Use of English. 250 заданий 

Пособие дополняет и углубляет по-
собия А. П. Гулова для подготовки к 
разделу “use of English” Всероссий-
ской олимпиады школьников за счет 
включения новых заданий. Книга со-
держит ключи. Вместе с остальными 
книгами серии “Olympiad Builder” 
данные пособия обеспечивают каче-
ственную и системную подготовку к 
олимпиадам по английскому языку, 
в том числе в дополнение к любому 
курсу английского языка.

А. П. Гулов 

Олимпиады по английскому языку 
для 8–11 классов. Use of English.  
Книга 1, Книга 2, Книга 3

Учебные пособия предназначены для подготовки школь-
ников к разделу “use of English” муниципального, реги-
онального и заключительного этапов Всероссийской 
олимпиады по английскому языку. Книги содержат ключи. 
Вместе с остальными книгами серии “Olympiad Builder” 
данные пособия обеспечивают качественную и системную 
подготовку к олимпиадам по английскому языку, в том 
числе в дополнение к любому курсу английского языка. 
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Пособие. Книга 1
56 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Пособие. Книга 2
56 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Пособие. Книга 3
64 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие. 
64 стр., 160 х 235 мм,  
обложка

Учебное пособие. 
224 стр., 160 х 235 мм,  
обложка

А. П. Гулов 

Олимпиады по английскому языку  
для 8–11 классов

Книга содержит пять полных ва-
риантов олимпиады для учащихся 
8–11 классов, включая интегрирован-
ное аудирование и чтение, лексику и 
грамматику и письмо. Форматы зада-
ний отражают диапазон заданий на 
всероссийских олимпиадах школь-
ников. Многие задания построены на 
материалах о родной стране, что по-
зволяет использовать пособие и для 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Книга содер-
жит ключи. Аудиоприложение мож-
но скачать бесплатно, сосканировав  
QR-код с обложки.

Учебное пособие
80 стр., 160 х 235 мм,  
обложка
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Учебное пособие. 
72 стр., 160 х 235 мм,  
обложка

в Магазин

https://www.englishteachers.ru/shop/category/8
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Пособия предназначены для оценивания знаний по английскому языку в начальной 
школе, а также для подготовки школьников к основному государственному экза-

мену (ОГЭ), единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Всероссийским проверочным 
работам (ВПР) по английскому языку. 

Учебное пособие
56 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Е. Н. Соловова и др.

Английский язык. Итоговая аттестация в начальной 
школе. Базовый уровень. 3 класс 

Пособие предназначено для не-
зависимого итогового оценива-
ния учащихся 3 класса на базо-
вом уровне и включает 5 тестов, 
а также критерии и подробную 
схему оценивания. Аудиоприло-
жение к тестам можно скачать по 
QR-коду или ссылке на обложке 
книги. Пособие по содержанию 
полностью соответствует При-
мерной программе и может ис-
пользоваться с любым курсом 
английского языка. 

Е. Н. Соловова и др.

Английский язык. Итоговая аттестация в начальной 
школе. Повышенный уровень. 3 класс 

Пособие предназначено для 
независимого итогового оце-
нивания учащихся 3 класса на 
повышенном уровне и включа-
ет 5 тестов, а также критерии и 
подробную схему оценивания. 
Аудиоприложение к тестам 
можно скачать по QR-коду или 
ссылке на обложке книги. По-
собие по содержанию полно-
стью соответствует Примерной 
программе и может использо-
ваться с любым курсом англий-
ского языка. Пособие также 
можно использовать для под-
готовки школьников к всерос-
сийским проверочным работам 
по английскому языку (ВПР).

Учебное пособие
56 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман

Английский язык. Итоговые контрольные работы  
для выпускников начальной школы

Сборник итоговых контрольных 
работ для выпускников начальной 
школы содержит 4 теста, состоящих 
из разделов „Аудирование“, „Чтение“, 

„Лексика и грамматика“, „Письмо“ и 
„Говорение“, и предназначен для ис-
пользования в IV четверти 4-го клас-
са. По тематическому содержанию 
и языковому наполнению задания 
тестов соответствуют требованиям 
Примерной программы по англий-
скому языку для начальной школы.

Учебное пособие
32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Е. Н. Соловова и др.

Английский язык.
Итоговая аттестация  
в начальной школе.  
Повышенный уровень. 
4 класс

Учебное пособие
56 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Е. Н. Соловова и др.

Английский язык. 
Итоговая аттестация  
в начальной школе.  
Базовый уровень.  
4 класс 

Учебное пособие
56 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Пособия предназначены для независимого итогового оце-
нивания учащихся 4 класса на базовом и повышенном уров-
нях и каждое включает 5 тестов, а также критерии и подроб-
ную схему оценивания. Аудиоприложение к тестам можно 
скачать по ссылке или QR-коду с обложки книги. Пособия 
по содержанию полностью соответствуют Примерной про-
грамме и могут использоваться с любым курсом английско-
го языка. 
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2–4 классы

итоговый Контроль,  
вПр, огЭ и егЭ

К. П. Словохотов

Английский язык. Проверочные 
работы. Тренировочные тесты
Пособия помогут школьникам подгото-
виться к проверочным и диагностическим 
работам по английскому языку, а также 
учиться выполнять задания в форматах ОГЭ, 
ЕГЭ и ВПР на доступном уровне сложности. 
Тесты, входящие в книгу, содержат задания 
на все виды речевой деятельности и клю-
чи к ним. Аудиоприложение можно скачать 
бесплатно, сосканировав QR-код с обложки.
Также можно приобрести эти тесты в 
виде мобильного приложения c автома-
тической проверкой ответов: https://www.
englishteachers.ru/mobile-apps/2

Учебное пособие
80 стр., 162 х 215 мм,  
обложка

Е. Н. Соловова 

Всероссийская проверочная работа по английско-
му языку. 11 класс. Экзаменационные стратегии. 
Тренировочные тесты. Базовый уровень 

Пособие предназначено для подго-
товки к Всероссийской провероч-
ной работе по английскому языку, 
знакомит школьников с эффектив-
ными пошаговыми стратегиями 
выполнения каждого задания пись-
менной и устной части работы, со-
держит тренировочные задания 
для отработки и закрепления вла-
дения стратегиями и включает два 
полных тренировочных теста ВПР 
и ключи ко всем заданиям. Посо-
бие может использоваться как на 
уроках, так и для самостоятельной 
подготовки к ВПР. Аудиоприложе-
ние можно скачать бесплатно по 
QR-коду с обложки.

А. П. Гулов 

Всероссийская проверочная работа по англий-
скому языку. 11 класс. Письменная и устная части. 
Тренировочные тесты. Базовый уровень

Пособие поможет школьникам под-
готовиться к Всероссийской прове-
рочной работе базового уровня в 
11 классе. Также сборник может ис-
пользоваться для дополнительной 
подготовки к ЕГЭ по английскому 
языку. Аудиоприложение можно 
бесплатно скачать, сосканировав 
QR-код с обложки.

Учебное пособие
40 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
24 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
48 стр., 162 х 215 мм,  
обложка

Учебное пособие
64 стр., 162 х 215 мм,  
обложка

Учебное пособие
48 стр., 162 х 215 мм,  
обложка

Учебное пособие
64 стр., 162 х 215 мм,  
обложка

Учебное пособие
80 стр., 162 х 215 мм,  
обложка

Учебное пособие
80 стр., 162 х 215 мм,  
обложка
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Подготовка к вПр
4–11 классы NEW
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https://www.englishteachers.ru/mobile-apps/1
https://www.englishteachers.ru/mobile-apps/1
https://www.englishteachers.ru/shop/category/4
https://www.englishteachers.ru/shop/category/5
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А. В. Кащеева

ОГЭ. Английский язык. Чтение 
Учебное пособие содержит трениро-
вочные тесты для подготовки к раз-
делу «Чтение» письменной части ОГЭ 
по английскому языку в новом фор-
мате. По тематике, уровню сложности 
и формату тесты полностью соответ-
ствуют реальным экзаменационным 
заданиям.
Представленные в пособии тексты по-
зволяют учащимся отработать выпол-
нение заданий по чтению в формате 
ОГЭ, научиться распределять время 
в процессе выполнения тренировоч-
ных тестов, систематизировать ранее 
изученный материал.
Пособие включает инструкцию по вы-
полнению заданий и ответы ко всем 
заданиям тестов.

Учебное пособие
40 стр., 200 х 275 мм,  
обложка
15 тестов с ответами

К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман

ОГЭ. Английский язык. Письменная часть 
Сборник адресован учащимся 9-х 
классов, которые выбрали государ-
ственную итоговую аттестацию по 
английскому языку в форме основно-
го государственного экзамена (ОГЭ).  
В сборник помещены четыре теста, 
которые по своей структуре и содер-
жанию полностью соответствуют фор-
мату экзаменационной работы. Аудио-
записи доступны для скачивания по 
QR-коду с обложки.

Учебное пособие
64 стр., 200 х 275 мм,  
обложка
4 теста с ответами

Подготовка к огЭ
Сборники тренировочных тестов:
• соответствуют реальным экзаменационным заданиям по формату, содержанию  

и уровню сложности;
• могут использоваться для подготовки к экзаменам на уроках или для самостоятельной работы;
• подходят для использования с любым учебником английского языка.

Аудиоприложения можно скачать бесплатно по QR-коду или ссылке на обложке книги.

Р. П. Мильруд 

ОГЭ. Английский язык. Устная часть.  
Тренировочные тесты 

Сборник адресован учащимся 9-х 
классов. Новое издание учебного 
пособия содержит 40 тематиче-
ских тренировочных тестов для 
подготовки к устной части ОГЭ по 
английскому языку. По тематике, 
уровню сложности и формату тесты 
соответствуют экзаменационным 
заданиям. Каждый тест посвящен 
отдельной теме, что позволяет уча-
щимся повторить пройденный ма-
териал и отработать необходимый 
лексический запас. Тексты для чте-
ния (задание 1) и вопросы телефон-
ного опроса (задание 2) записаны в 
аудиоприложении. Аудиоприложе-
ние можно скачать бесплатно, со-
сканировав QR-код с обложки.

Учебное пособие
80 стр., 165 х 235 мм,  
обложка
Издание дополненное.
40 тестов и рекомендации 
для учащихся

К. П. Словохотов

Английский язык. Диагностическая работа  
для школ Москвы. 9 класс. Базовый уровень. 
Тренировочные тесты

Пособие поможет школьникам 
подготовиться к диагностической 
работе в 9 классе. По формату за-
даний и уровню сложности трени-
ровочные тесты соответствуют диа-
гностическим тестам МЦКО. Также 
сборник может использоваться для 
дополнительной подготовки к ОГЭ 
по английскому языку. Аудиоприло-
жение можно скачать бесплатно по  
QR-коду с обложки.

Учебное пособие
64 стр., 200 х 275 мм,  
обложка
5 тестов с ответами
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1918 ОГЭ. Английский язык

15  For more than thirty years scientists explored the preservation of the Vasa.
1) True 2) False 3) Not stated
Ответ: 

16  Finding the Vasa helped the Swedish learn more about the life of their ancestors.
1) True 2) False 3) Not stated
Ответ: 

17  Now the Vasa earns more money than was spent on its reconstruction.
1) True 2) False 3) Not stated
Ответ: 

Раздел 3 (задания по грамматике и лексике)

Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 18–26, так, 
чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Запол-
ните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию 18–26.

18 Let us walk along Myasnitskaya street — one of the __________ 
streets in Moscow. It’s only a kilometre and a half long and five 
hundred years old.

OLD

19 The street was first mentioned in 1472, when it __________ the 
home of Pskov and Novgorod merchants.

BECOME

20 In __________ times it had a different name, but by the 17th 
century the butchers or “Myasniki” took it over and that’s how it 
got the name. 

THAT

21

Peter the Great used the street on his way to Lefortovo, so, to 
become visible to the tsar, many noblemen decided to build 
__________ palaces there.  THEY

22 Alexander Menshikov was the __________ to do that. ONE

 
 

23
Before long, the energetic Menshikov removed the butchers.  
A pond, which still __________ in Chistoprudny Boulevard, got  
a new life and a new name.

EXIST

24 It was cleaned from dirt and waste and changed __________ name 
from pogany (filthy) to chisty (clean).

IT

25

There are many houses with interesting history. One of them is the 
house that is better known as the “Tea House”. It __________ as a 
residence and a tea shop for S.V. Perlov, a tea merchant.

DESIGN

26 The last thing one would expect __________ in this old street, with 
classical buildings, is a house with pagoda-shaped roofs, lamps and 
other pseudo-Chinese details. 

FIND

Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 27–32, так, 
чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию 
текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 
соответствует отдельному заданию 27–32.

27
The Navajos are one of the largest groups of Native  
_____________. For many years they lived as nomadic herders, 
moving with their animals in search of better pastures. 

AMERICA

28 Herding sheep and goats is still an _____________ part of their 
life, but today the Navajos are farmers as well as herders. 

IMPORTANCE

29
They are also famous for their skill in making beautiful things, 
_____________ baskets, blankets and jewelry. MAIN

30 The _____________ of coal and oil on their lands has created 
more problems that it has solved.

DISCOVER

31 The environment is changing; _____________ is becoming a 
serious danger. 

POLLUTE

32

New industries are forcing people to change their lifestyle and 
_____________ is high among the Navajos, especially among 
the young. 

EMPLOYMENT

Тест 2. Письменная часть

31

Тренировочные задания  
для самосТояТельной рабоТы

задание 1

1 Task 1. You are going to read the text aloud. You have  
1.5 minutes to read the text silently, and then be ready to read 
it aloud. Remember that you will not have more than 2 minutes 
for reading aloud.

варианТ 1
Jane Austen was an English novelist. She wrote many books of romantic 
fiction about the gentry. Her works made her one of the most famous and 
beloved writers in English literature. 

When she was a girl she wrote stories. Her works were published only after 
much revision. Only four of her novels were published during her lifetime. 

Jane Austen wrote about ordinary people in everyday life. This gave the 
English novel its first distinctly modern character. Austen’s stories are often 
comic, but they also show how women depended on marriage for social 
standing and economic security. Her works are also about moral problems. 

Jane Austen was very modest about her own genius. Now she is a well-
known and great writer and one of the great masters of the English novel.

варианТ 2
Pacific salmon are famous for their difficult journeys of hundreds of miles 
from the ocean to their breeding grounds up American rivers. When they 
start the journey, their bodies are very strong, but as soon as the salmon 
leave the sea, they stop eating. They swim up rivers fighting against strong 
currents and jumping up waterfalls. Many of them are eaten by predators 
or caught by fishermen. Months later the lucky ones arrive, but they are 
very exhausted. They have just enough energy to lay their eggs and die. As 
for penguins, they can’t fly but that doesn’t stop penguins from travelling. 

They are the only birds that migrate by swimming. Using currents they may 
migrate from Antarctica as far up the east coast of South America as Rio de 
Janeiro in Brazil. 

варианТ 3
Glasgow is the biggest and busiest city in Scotland. It is situated on the banks 
of the river Clyde. 

Many people from other countries visit Glasgow for holidays and trips; 
most of these people come from Europe, the US or Canada for the weekend 
and week trips. 

Two airports serve the city, Glasgow International Airport and Prestwick 
Airport. The main railway stations in the city are Glasgow Central and Queen 
Street stations. They provide rail links to the rest of Scotland, the United 
Kingdom and Europe.

There are a number of theatres and concert halls in the city and it has 
several football teams. 

Glasgow has an oceanic climate. The weather in Glasgow is almost always 
changing, and it is hard to say what the entire day’s weather will be like. 

варианТ 4
Marathons are run everywhere. There are lots to choose from if you want to 
see different places. The South Devon Coastal Marathon is run close to the 
sea. The Wendover Woods Marathon is run up and down steep hills and it is 
challenging. The Salisbury 5-4-3-2-1 Trail Marathon takes you past castles. 
The Moray Marathon in Scotland is the event for nature lovers as you might 
see whales and dolphins on the way. 

Even more exciting than that is the Baxters Loch Ness Marathon, as it 
takes you past the home of the legendary Loch Ness monster! For people 
who want to travel further, marathons are also held in the North Pole where 
you run on ice. 

варианТ 5
The Tower of London is an ancient Norman stone fortress in London. It stands 
on the bank of the River Thames, in the oldest part of the city. The fortress 
was built in 1078. 

The Tower had many uses. Its main function was to protect Norman rule in 
the years after the conquest. It was a prison, and a place of execution. Today, 
the collection of jewels owned by the British state is kept there. 

The Tower of London is famous for its ravens. They are one of the 
attractions for tourists. The ravens are treated like royalty by the staff who 
work there. The ravens’ wings are clipped so they cannot fly away. The legend 
says that if the ravens leave the Tower, the Tower and the Kingdom will fall. 
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Пример  выПолнения  за д ания

вариант задания

3 You are going to give a talk about your free time. You will have 
to start in 1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes. 
Remember to say: 
•	 what	activities	you	do	in	your	free	time;
•	 if	you	often	spend	your	free	time	with	your	friends;
•	 if	surfing	the	Internet	occupies	all	your	leisure	time.	
•	 You	have	to	talk	continuously.
What do you do in your free time?

Примерный вариант ответа учащегося  
на максимальный балл (7 баллов)

Nowadays,	young	people	have	a	lot	of	ways	how	to	spend	their	free	time.

Personally, I	prefer	doing	 the	 following	 things	 in	my	 free	 time.	To begin 
with,	the	most	exciting	activity	for	me	is	reading	books.	In fact,	it	captures	
me	and	gives	 food	 for	 thought.	Besides,	 I	watch	TV	or	surf	 the	net	 in	 the	
evenings.	In addition,	I	sometimes	just	play	with	my	cat	or	have	a	nap.

Naturally,	I	like	spending	time	with	my	friends.	When	the	weather	is	nice,	
we	often	hang	out	around	 the	 town	 together	and	discuss	our	 latest	news.	
We	also	play	football	on	our	school	football	pitch	after	school.	Apart from 
this,	we	go	to	the	cinema	or	a	café	at	the	weekends.

As for	 spending	my	 leisure	 time	 surfing	 the	 Internet,	 I can’t say	 that	 too	
much	time	is	devoted	to	this	activity.	First of all,	I	use	it	for	studying,	par-
ticularly,	 for	my	school	projects	or	reading	the	latest	news.	Furthermore,	 	
I	browse	social	networking	sites	to	be	in	touch	with	my	friends	and	relatives	
and to	download	music	and	films.	So,	on the whole,	I	use	the	Internet	about	
5	hours	a	week.

In conclusion,	it’s	up	to	you	to	decide	how	to	spend	your	free	time.

Тренировочные ТесТы   
с Примерными оТвеТами

Тес Т 1

1 Task 1. You are going to read the text aloud. You have  
1.5 minutes to read the text silently, and then be ready to read 
it aloud. Remember that you will not have more than 2 minutes 
for reading aloud.

Northern	Ireland	used	to	be	a	kingdom,	called	the	Kingdom	of	Ireland.	But	
after	the	Act	of	Union	in	the	year	1800,	it	became	an	important	part	of	the	
United	Kingdom	of	Great	Britain	and	Ireland.	About	1.8	million	people	live	
in	Northern	Ireland.	Belfast	is	the	capital	and	the	largest	city.	A	lot	of	tourists	
visit	this	fantastic	city	every	year.	

Since	April	1998	there	has	been	mainly	peace	between	Northern	Ireland	
and	 the	Republic	of	 Ireland.	This	agreement	was	approved	by	most	of	 the	
people	 in	 the	 two	 sides	of	 the	 community,	as	well	 as	 the	 Irish	and	British	
governments.	 It	 allows	 to	 develop	 cooperation	 between	 Britain	 and	 the	
Republic	of	 Ireland.	Additionally,	 it	makes	 clear	 the	 right	of	 the	people	of	
Northern	Ireland	to	decide	if	they	are	British	citizens,	Irish	citizens	or	both.

2 Task 2. You are going to take part in a telephone survey. You 
have to answer six questions. Give full answers to the questions.
Remember that you have 40 seconds to answer each question.

1.	 How	old	are	you?
2.	 What	school	do	you	go	to?
3.	 What	school	uniform	do	you	have	if	you	have	any?
4.	 What	after-school	activities	can	you	do	at	school?
5.	 How	often	and	why	do	you	use	your	school	library?
6.	 What	school	rules	do	you	have?
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7170 Памятки для учащихся при подготовке к экзаменуТексты аудиозаписей

Памятки для учащихся при подготовке  
к экзамену

Памятка для учащихся при подготовке к чтению 
текста вслух

1. Каждое предложение состоит из одной или нескольких 
смысловых групп (словосочетаний или фраз, передающих 
относительно законченный смысл). Внимательно прочитай 
текст про себя и отдели смысловые группы внутри пред-
ложения вертикальной чертой |, а на границе предложений 
обозначь паузы двойной вертикальной чертой ||.

2. Стрелками покажи интонацию на границах смысловых 
групп и предложений. Помни, что при чтении текста вслух 
конец смысловой группы внутри предложения, включая 
перечисление, обычно обозначается восходящим тоном . 
Конец предложения, если это утверждение, обозначается 
нисходящим тоном .

3. Помни, что в вопросах, начинающихся с вспомогательных 
глаголов Be / Do / Have, а также с модальных глаголов в функ-
ции служебных глаголов, главное смысловое слово обычно 
произносится с восходящим тоном. Например, Have you got 
an idea? Do you need a   hand? Can I  help you?

4. Не забудь, что в вопросах, начинающихся с вопросительных 
местоимений What, When, Why, Who, How, Where, главное 
смысловое слово обычно произносится с нисходящим тоном. 
Например, What can I  do for you? 

5. Прежде чем читать текст вслух, пробеги его глазами, по-
пытайся понять содержание текста и его основную мысль. 
Мысленно представь интонационный рисунок предложений. 
Твое чтение вслух должно быть осмысленным, и в этом по-
могут правильная интонация и логическое ударение.

6. Обрати внимание на знаки препинания, они помогут раз-
делить текст на смысловые группы. Выделение смысловых 
групп с помощью интонации показывает, что ты понимаешь, 
что читаешь. Помни, что даже в простом предложении, где 

Audioscript for Task 40.2
Electronic assistant: Hello! It’s the electronic assistant of the Dolphin 

Sports Club. We kindly ask you to take part in our survey. We 
need to find out what you think of foreign language learning. 
Please answer six questions. The survey is anonymous — you 
don’t have to give your name. So, let’s get started.

Electronic assistant: What can you say about your knowledge of 
English?  

Student: _________________________
Electronic assistant: How do you explain your results? 
Student: _________________________
Electronic assistant: What language learning activity is more interesting 

for you than other tasks?
Student: _________________________
Electronic assistant: What makes language learning difficult for some 

students? 
Student: _________________________
Electronic assistant: What do you think about language testing? 
Student: _________________________
Electronic assistant: Why do you think language learning is important 

today?
Student: _________________________
Electronic assistant:  This is the end of the survey. Thank you very 

much for your cooperation.

Также для подготовки к ОГЭ рекомендуем мобильные приложения.  
Подробную информацию смотрите на странице „Мобильные приложения“ каталога.

Е. Н. Соловова и др.

ОГЭ. Английский язык. Тренировочные тесты 
Пособие содержит 5 тренировочных 
тестов для подготовки к ОГЭ по ан-
глийскому языку. Тесты по формату, 
тематике и уровню сложности пол-
ностью соответствуют заданиям ос-
новного государственного экзамена 
и могут использоваться для подго-
товки к экзамену как на уроках, так и 
при самостоятельной работе. Аудио-
приложение можно скачать бесплат-
но по QR-коду с обложки.
Также можно приобрести эти тесты 
в виде мобильного приложения c 
автоматической проверкой отве-
тов: https://www.englishteachers.ru/
mobile-apps/2

Учебное пособие
72 стр., 200 х 275 мм,  
обложка
5 тестов с ответами

Н. А. Андрощук, С. А. Лоскутова

ОГЭ. Английский язык. Устная часть.  
Тренировочные тесты с примерными ответами

Пособие содержит тренировочные 
тесты для подготовки к ОГЭ-2019  
с примерными ответами и задания 
для самостоятельной подготовки.

Учебное пособие
48 стр., 162 х 215 мм,  
обложка
15 тренировочных тестов

1514 ОГЭ. Английский язык. Устная частьОГЭ. Английский язык. Устная часть

Test 11 Travelling

 Task 11.1  You are going to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read 
the text silently, and then be ready to read it aloud. Remember 
that you will not have more than 2 minutes for reading aloud.

In the past, travelling was a very risky adventure. There were 
no roads. The transport was very primitive and slow. Many people 
travelled on foot and faced all sorts of dangers from wild beasts, bad 
weather and robbers. Only the bravest people dared to set out on a long 
journey. They preferred to travel in groups. Later travellers learned how 
to train four-footed animals like the horse or the camel and travelling 
became a little more comfortable. These days people travel in comfort 
and nearly every country in the world has a network of railways and 
air connections. If your business is very urgent you can travel by air 
and arrive at your destination in no time.

 Task 11.2  You are going to take part in a telephone survey. You have 
to answer six questions. Give full answers to the questions. 
Remember that you have 40 seconds to answer each question.

 Task 11.3  You are going to give a talk about the most memorable travel of 
your life. You will have to start in 1.5 minutes and speak for not 
more than 2 minutes.

Remember to say:
•	 what	your	destination	was
•	 what	made	your	trip	so	memorable	
•	 who	you	shared	your	story	with	and	what	his	/	her	reaction	

was
You have to talk continuously. 

Test 12 Technological progress

 Task 12.1  You are going to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read 
the text silently, and then be ready to read it aloud. Remember 
that you will not have more than 2 minutes for reading aloud.

It is true that many teenagers are carried away by taking selfies, 
listening to music, messaging or playing games. However, there are 
talented young people who create something useful and make life better 
for everyone. Thanks to the invention of a school student it is no longer 
necessary to wait for hours to charge one’s cell phone. This device was 
considered the best at an international fair of young scientists. You will 
agree with this decision of the selection board if you know that with 
this gadget a telephone can be charged in 20 to 30 seconds. It contains 
a lot of energy in a very small space. Besides, it can be recharged 10,000 
cycles compared with 1,000 cycles for ordinary batteries. 

 Task 12.2  You are going to take part in a telephone survey. You have 
to answer six questions. Give full answers to the questions. 
Remember that you have 40 seconds to answer each question.

 Task 12.3  You are going to give a talk about the good and bad that you  
see in modern technological devices. You will have to start in  
1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes.

Remember to say:
•	 what	modern	technological	devices	you	use
•	 how	often	you	use	your	most	favourite	gadgets
•	 what	good	and	harm	modern	technology	can	do

You have to talk continuously. 
 

форМат  
2020 года

форМат  
2020 года

П
од

го
то

вк
а 

к 
О

ГЭ

П
од

го
то

вк
а 

к 
О

ГЭ

в Магазин

https://www.englishteachers.ru/mobile-apps/2
https://www.englishteachers.ru/mobile-apps/2
https://www.englishteachers.ru/shop/category/6


55

УМ
К 

“С
ча

ст
ли

вы
й 

ан
гл

ий
ск

ий
.р

у”
 /  

“H
ap

py
 E

ng
lis

h.
ru

” 
• 

Н
ач

ал
ьн

ая
 ш

ко
ла

54

УМ
К 

“С
ча

ст
ли

вы
й 

ан
гл

ий
ск

ий
.р

у”
 /  

“H
ap

py
 E

ng
lis

h.
ru

” 
• 

Н
ач

ал
ьн

ая
 ш

ко
ла

55

УМ
К 

“С
ча

ст
ли

вы
й 

ан
гл

ий
ск

ий
.р

у”
 /  

“H
ap

py
 E

ng
lis

h.
ru

” 
• 

Н
ач

ал
ьн

ая
 ш

ко
ла

54

УМ
К 

“С
ча

ст
ли

вы
й 

ан
гл

ий
ск

ий
.р

у”
 /  

“H
ap

py
 E

ng
lis

h.
ru

” 
• 

Н
ач

ал
ьн

ая
 ш

ко
ла

П
од

го
то

вк
а 

к 
О

ГЭ

Также для подготовки к ЕГЭ рекомендуем мобильные приложения.  
Подробную информацию смотрите на странице «Мобильные приложения» каталога.

54

П
од

го
то

вк
а 

к 
ЕГ

Э

Р. П. Мильруд 

ЕГЭ. Английский язык. Устная часть.  
Тренировочные тесты 

Учебное пособие содержит 160 тре-
нировочных упражнений для под-
готовки к устной части единого 
государственного экзамена по ан-
глийскому языку (ЕГЭ). Все упраж-
нения по формату и уровню слож-
ности соответствуют реальному 
экзамену и могут использоваться 
для подготовки к ЕГЭ в 10 и 11 клас-
сах. Все тексты задания 1 озвучены, 
аудиозапись учащиеся могут ис-
пользовать для самопроверки. 
Аудиоприложение можно скачать 
бесплатно по QR-коду с обложки.

Учебное пособие
88 стр., 200 х 275 мм,  
обложка
160 заданий

Е. Н. Соловова и др. 

ЕГЭ. Английский язык. Тренировочные тесты 
Пособие содержит 5 тренировочных 
тестов для подготовки к ЕГЭ по ан-
глийскому языку. Тесты по формату, 
тематике и уровню сложности полно-
стью соответствуют заданиям едино-
го государственного экзамена и мо-
гут использоваться для подготовки 
к экзамену как на уроках, так и для 
самостоятельной работы. 
Аудиоприложение можно скачать 
бесплатно по QR-коду с обложки.
Также можно приобрести эти тесты 
в виде мобильного приложения c 
автоматической проверкой отве-
тов: https://www.englishteachers.ru/
mobile-apps/3

Учебное пособие
96 стр., 200 х 275 мм,  
обложка
5 тестов с ответами

Сборники тренировочных тестов:
• соответствуют реальным экзаменационным заданиям по формату, содержанию и уровню 

сложности;
• могут использоваться для подготовки к экзаменам на уроках или для самостоятельной работы;
•  подходят для использования с любым учебником английского языка.

Аудиоприложения можно скачать бесплатно по QR-коду или ссылке с обложки книги.

Подготовка к егЭ

Е. В. Костюк и др.

Типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать
Пособие предназначено для подго-
товки учащихся старших классов к 
письменной части единого государ-
ственного экзамена по английскому 
языку и может быть использовано в 
качестве дополнения к основному 
УМК на уроках и для самостоятель-
ной работы дома. Пособие содержит 
тесты формата ЕГЭ с аудиоприложе-
нием и ответами. К ответам первого 
теста предлагаются подробные ком-
ментарии с объяснениями. Пособие 
позволяет сконцентрироваться на 
наиболее часто допускаемых при 

сдаче ЕГЭ ошибках и предлагает систему упражнений по их 
предупреждению. Также пособие помогает учащимся вы-
брать максимально эффективную стратегию выполнения 
различных типов экзаменационных заданий и дает практи-
ческие советы по подготовке к экзамену. Материалы посо-
бия по формату и уровню сложности соответствуют реаль-
ным заданиям письменной части ЕГЭ по английскому языку. 
Аудиоприложение можно скачать бесплатно по QR-коду с 
обложки.

Учебное пособие
144 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Е. Н. Соловова и др. 

ЕГЭ. Английский язык. Письменная часть.  
Экзаменационные стратегии

Пособие предназначено для подго-
товки к ЕГЭ по английскому языку, 
знакомит школьников с эффективны-
ми пошаговыми стратегиями выпол-
нения каждого задания письменной 
части экзамена, содержит трениро-
вочные упражнения для отработки и 
закрепления владения стратегиями 
и включает два тренировочных теста 
ЕГЭ и ключи ко всем заданиям. По-
собие может использоваться как на 
уроках, так и для самостоятельной 
подготовки к ЕГЭ. 
Аудиоприложение можно скачать 
бесплатно по QR-коду с обложки.

Учебное пособие
80 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

А. Г. ходакова и др.

ЕГЭ. Типовые тестовые задания
Пособие содержит 6 пол-
ных вариантов ЕГЭ по ан-
глийскому языку. В кни-
ге даются задания трех 
уровней сложности. Для 
обучающихся выполнение 
заданий данного пособия 

позволяет самостоятельно трени-
роваться для успешной сдачи ЕГЭ 
по английскому языку, а также объ-
ективно оценить степень готовно-
сти к экзамену в целом. Учителя ан-
глийского языка могут использовать 
данное пособие для организации 

подготовки учащихся старших классов к сдаче ЕГЭ, а также 
в качестве источника дополнительных материалов в ходе 
промежуточного и итогового языкового контроля. Аудио-
приложение можно скачать бесплатно, сосканировав QR-
код с обложки. Также можно приобрести эти тесты в виде 
мобильного приложения c автоматической проверкой от-
ветов: https://www.englishteachers.ru/mobile-apps/3

Учебное пособие
80 стр., 165 х 235 мм,  
обложка

И. В. хитрова, Т. Л. Нечепуренко

ЕГЭ. Английский язык. Устная часть. 
Тематические тренировочные тесты

Сборник тестов предна-
значен для подготовки к 
устной части единого го-
сударственного экзамена 
по английскому языку. 
Также он может быть ис-
пользован для проведе-

ния текущего контроля и промежу-
точной аттестации в 10–11 классах по 
разделу „Говорение“.
Предлагаемое пособие ориентиро-
вано не только на самостоятельную 
работу учащегося при подготовке к 
экзамену, но может быть использо-

вано и в качестве дополнительного учебно-методического 
материала для групповых или индивидуальных занятий с 
преподавателем

Учебное пособие
112 стр., 160 х 235 мм,  
обложка

Учебное пособие
32 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
24 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

Учебное пособие
44 стр., 200 х 275 мм,  
обложка

А. П. Гулов

ЕГЭ. Английский язык. Словообразование
Учебные пособия „ЕГЭ. Английский язык. Словообразование с …“ содержат справочные и тренировочные ма-
териалы по словообразованию (раздел „Грамматика и лексика“). Задания в пособиях учитывают все способы 
словообразования, которые могут встретиться ученикам на экзамене. В качестве тренировочных материалов 
использованы примеры из произведения классиков британской и американской литературы.
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1 Task 1. Imagine that you are preparing a project with your 
friend. You have found some interesting material for the 

presentation and you want to read this text to your friend. You have 
1.5 minutes to read the text silently, then be ready to read it out aloud. 
You will not have more than 1.5 minutes to read it.
Jupiter is the largest planet in the Solar System with a diameter of 142 984 
kilometres. This is 11 times bigger than the diameter of the Earth. It is the 
fifth planet from the Sun. Jupiter is called a gas giant, as it is large and made 
up of gas. The other gas giants are Saturn, Uranus, and Neptune.

Jupiter can be seen with the naked eye. It was known to the ancient 
Romans, who named it after their god Jupiter. Jupiter is the third brightest 
object in the night sky. Only the Earth’s moon and Venus are brighter. 

Jupiter is twice as massive as all the other planets in the Solar System put 
together. It gives off more heat than it gets from the Sun. Jupiter is 11 times 
the width of the Earth and 318 times as massive. 

Jupiter has a thin planetary ring system. These rings are difficult to see 
and were not discovered until 1979 by NASA’s Voyager 1 probe. 

2 Task 2. study the advertisement. 
You are considering having a rest at the seaside and now you’d 

like to get more information. In 1.5 minutes you are to ask five direct 
questions to find out about the following: 
•	 hotel location
•	 availability of rooms
•	 if there is any extra charge for room  

service
•	 meals options
•	 availability of group price reductions  

for early booking
You have 20 seconds to ask each question.

3 Task 3. These are photos from your photo album. Choose one 
photo to describe to your friend.

Photo 2

Photo 3

E n j o y!

Summer 
iS here!

The best holiday

Summer 
iS here!

The best holiday

Photo 1

You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not 
more than 2 minutes (12–15 sentences). In your talk remember to 
speak about:

•	 where and when the photo was taken
•	 what / who is in the photo
•	 what is happening 
•	 why you keep the photo in your album 
•	 why you decided to show the picture to your friend 

You have to talk continuously, starting with: “I’ve chosen photo 
number …”

Н. А. Андрощук, В. Н. Баскакова

ОГЭ и ЕГЭ на высший балл. Личное письмо и эссе
Сборник написан экспер-
тами ОГЭ и ЕГЭ и предна-
значен для подготовки 
учащихся к Государствен-
ной итоговой аттестации 
(ОГЭ и ЕГЭ) по англий-
скому языку в разделе 

«Письмо». Он может быть исполь-
зован в качестве рабочей тетради, 
так как содержит варианты заданий 
№ 33 ОГЭ и № 39, 40 ЕГЭ. Сборник 
предназначен для обучающихся 9–11 
классов, учителей английского языка 
и выпускников прошлых лет, занима-
ющихся самообразованием.

Учебное пособие
80 стр., 160 х 235 мм,  
обложка

Н. А. Андрощук, С. А. Лоскутова

ЕГЭ. Английский язык. Устная часть.  
Тренировочные тесты с примерными ответами

Пособие содержит тренировочные те-
сты для подготовки к ЕГЭ-2020 с при-
мерными ответами и задания для са-
мостоятельной подготовки.
Учебное пособие
80 стр., 162 х 215 мм,  
обложка
15 тренировочных тестов  
с ответами

55

П
од

го
то

вк
а 

к 
ЕГ

Э

в Магазин

https://www.englishteachers.ru/mobile-apps/3
https://www.englishteachers.ru/mobile-apps/3
https://www.englishteachers.ru/mobile-apps/3
https://www.englishteachers.ru/mobile-apps/3%0D
https://www.englishteachers.ru/shop/category/7


57

УМ
К 

“С
ча

ст
ли

вы
й 

ан
гл

ий
ск

ий
.р

у”
 /  

“H
ap

py
 E

ng
lis

h.
ru

” 
• 

Н
ач

ал
ьн

ая
 ш

ко
ла

56

УМ
К 

“С
ча

ст
ли

вы
й 

ан
гл

ий
ск

ий
.р

у”
 /  

“H
ap

py
 E

ng
lis

h.
ru

” 
• 

Н
ач

ал
ьн

ая
 ш

ко
ла

56

основная школа

“Happy English.ru” для 5–9-х классов  
Программы:
— содержат дополнительный тренировочный материал 
— помогают эффективно усвоить курс
— развивают лексико-грамматические, фонетические  

и коммуникативные умения и навыки
— позволяют учителям объективно оценить качество усвое-

ния материала, сохранить и распечатать результаты рабо-
ты каждого ученика

— служат хорошим тренажером для подготовки к контроль-
ной работе 

— могут использоваться для контроля и самоконтроля уча-
щихся

Каждый раздел программы состоит из двух частей: Practice 
(тренировочные упражнения) и Test yourself (проверочные 
упражнения).56
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ЭлеКтронные учеБные ПоСоБия
оБучаЮщие КоМПьЮтерные ПрограММы

Мгновенная БеСПлатная доСтавКа
Получите цифровой товар прямо на ваш компьютер через наш интернет-магазин  
www.englishteachers.ru/shop

интерактивные плакаты “Happy English.ru”  
для 2–4-х классов
Программа содержит наглядные материалы для начальной 
школы, соответствующие ФГОС. Предназначена для работы 
в классе с интерактивной доской или мультимедиапроекто-
ром, а также может использоваться на персональных ком-
пьютерах для индивидуального обучения.
Программа содержит четыре раздела: The ABC,  
Vocabulary, Grammar, Reading rules.

“Happy English.ru” для 2, 3, 4-х классов 
Программы позволяют:

— создавать проектные работы
— выбирать упражнения по виду речевой деятельности или 

языковому аспекту
— сохранять и просматривать как текущие, так и суммарные 

результаты работы каждого пользователя
— использовать дополнительные инструменты, расширяю-

щие их функционал

Описание картинок

Отработка новой грамматики
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5757Обучающие компьютерные программы можно использовать в классах,  
работающих по ФК и ФГОС.

основная школа

“Millie-Starter” для 1-го класса
Программа является компонентом инновационного учеб-
но-методического комплекта (ИУМК) “Millie-Starter” для 1-го 
класса.

Интерактивные плакаты “Millie” для 1–4-х классов
Программа предназначена для использования на уроках 
английского языка в начальной школе. Отличный домаш-
ний тренажер для самостоятельного изучения лексики. Со-
держит 25 красочных плакатов по тематическим разделам.

“Millie” для 2, 3, 4-х классов 
Программы:
— учитывают возрастные особенности учащихся, продолжают 

сюжетную линию, используя аудиоматериалы из УМК
— способствуют эффективному усвоению новой лексики и 

развитию навыков аудирования, обеспечивают формиро-
вание навыков чтения, повышают орфографическую гра-
мотность учащихся

— предусматривают сохранение и печать протокола работы 
каждого пользователя

начальная школа

Обучение диалогической речи

Отработка новой лексики

New Millennium English” для 5–9-х классов
Программы:

— содержат лексико-грамматические и фонетические  
упражнения, языковые игры;

— развивают навыки чтения;
— помогают самостоятельно освоить учебный материал, 

выполняя роль домашнего репетитора;
— предусматривают сохранение и печать протокола работы 

каждого пользователя;
— включают грамматический справочник, которым можно 

воспользоваться при выполнении упражнений.
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в Магазин

в Магазин

в Магазин

начальная школа

www.englishteachers.ru/shop
https://www.englishteachers.ru/shop/category/23
https://www.englishteachers.ru/shop/category/23?page=2
https://www.englishteachers.ru/shop/category/23?page=2


59

УМ
К 

“С
ча

ст
ли

вы
й 

ан
гл

ий
ск

ий
.р

у”
 /  

“H
ap

py
 E

ng
lis

h.
ru

” 
• 

Н
ач

ал
ьн

ая
 ш

ко
ла

58

УМ
К 

“С
ча

ст
ли

вы
й 

ан
гл

ий
ск

ий
.р

у”
 /  

“H
ap

py
 E

ng
lis

h.
ru

” 
• 

Н
ач

ал
ьн

ая
 ш

ко
ла

Эл
ек

тр
он

ны
е 

уч
еб

ны
е 

по
со

би
я.

 О
бу

ча
ю

ш
ие

 к
ом

пь
ю

те
рн

ы
е 

пр
ог

ра
м

м
ы

58

Эл
ек

тр
он

ны
е 

уч
еб

ни
ки

“Английский для взрослых” / “English for Adults”
Электронный учебник предназначен для 
взрослых, начинающих изучение английского 
языка, а также продолжающих изучение после 
длительного перерыва. Он включает интегри-
рованный аудиокурс и интерактивные упраж-
нения. Материалы построены на естественных 
речевых ситуациях и ориентированы на немед-
ленное использование изученного в речи. 

Учебник содержит вводный курс для изуче-
ния или повторения правил чтения и основ 
грамматики, пять разделов с разнообразны-
ми темами для общения, развития всех видов 
речевой деятельности (говорения, слушания, 
чтения и письма), языковые интерактивные 
игры, грамматический справочник и словарь. 
Тестовые задания учебника развивают готов-
ность к языковому тестированию. Специально 
созданные языковые игры позволяют в игро-
вой форме закреплять изученный материал. 
Учебник может использоваться как для само-

стоятельного изучения английского языка 
взрослыми, так и на неязыковых факультетах 
вузов.

Для работы учебника нет необходимости 
подключения к сети Интернет и Интранет.

В каждом уроке основного курса учебника, 
где вводятся и практикуются грамматические 
правила, есть возможность быстрого перехо-
да к соответствующей статье грамматического 
справочника и возврата на страницу урока.

Пользователи могут создавать в учебнике 
закладки, писать заметки на русском и англий-
ском языках, искать в учебнике нужные слова 
или текст.

Программа сохраняет результаты выполне-
ния всех интерактивных заданий каждого поль-
зователя.

На одном компьютере можно создать не-
ограниченное количество пользовательских 
аккаунтов.

Встроенный аудиокурс 
(730 аудиозаписей)  
в удобном плеере

Встроенные интерактивные 
упражнения (более 140)

Англо-русский словарь, 
содержащий более 3500 слов и 
озвученный носителями языка

Удобная навигация 
по учебнику

Возможность 
масштабирования текста

Интерактивный 
грамматический справочник

Функция создания 
постраничных закладок  
и заметок к упражнениям

Интуитивно понятный интерфейс

ЭлеКтронные учеБниКи

Р. П. Мильруд, С. В. Логунова

59

О. Б. Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева, Н. В. Новикова

Функция 
создания 
постраничных 
закладок  
и заметок к 
упражнениям

Приобретайте электронные пособия в интернет-магазине издательства  
www.englishteachers.ru/shop с электронной доставкой, экономьте ваши время и деньги!

Language Support для 
печати

Встроенные интерактивные  
упражнения 

Электронное учебное пособие предназначе-
но для всех желающих изучать английский 
язык для делового общения. Пособие постро-
ено на примерах и материалах, актуальных 
для молодежи и ориентированных на прак-
тические ситуации делового общения. Аутен-
тичные материалы и аудиозаписи, созданные 
носителями языка, примеры из современ-
ных источников помогут пользователям на-
учиться ориентироваться в мире бизнеса на 
английском языке. Учебник содержит инте-
рактивные упражнения, а также и материалы 
Language Support для печати. Пользователи 
могут создавать в пособии закладки и за-

метки на английском и русском языке, искать 
нужные слова и словосочетания. Пособие не 
требует подключения к Интернету для рабо-
ты. 

Программа сохраняет результаты выполне-
ния всех интерактивных заданий для каждого 
пользователя. На одном компьютере можно 
создать неограниченное количество пользова-
тельских аккаунтов. 

Пособие рассчитано на 70 часов учебного 
времени и имеет модульную структуру, что 
дает учителю возможность адаптировать курс 
к потребностям учащихся. Всего в пособии 14 
модулей. 

“Деловой английский для молодежи” /  
“Business English for Young Adults”Мгновенная БеСПлатная доСтавКа

Получите цифровой товар прямо на ваш компьютер через  
наш интернет-магазин www.englishteachers.ru/shop
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в Магазин

в Магазин

www.englishteachers.ru/shop
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/481/25
https://www.englishteachers.ru/shop/category/22
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• Мобильные приложения помогут школьникам под-
готовиться к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. 

• Тренировочные тесты созданы специалистами в 
сфере проверочных работ и экзаменов, разработ-
чиками экзаменационных материалов ЕГЭ. 

• По формату и сложности соответствуют реальным 
экзаменационным тестам. 

• Выполняя задания, вы увидите правильные ответы, 
а также ответы, в которых вы допустили ошибку. 

• В письменной части вы сможете отправить ваши 
тексты по электронной почте или через мессен-
джер учителю на проверку. 

• В устной части тестов вы можете записать ваши от-
веты и отправить их так же, как ответы на задания 
письменной части.

МоБильные Приложения TiTUl.oNliNE  
ЭлеКтронная БиБлиотеКа

Готовьтесь к экзаменам 
с мобильными приложе-
ниями — удобно, надеж-
но, интересно!

NEW NEW

ВПР 7 класс
Английский язык 
К. П. Словохотов
PRO 

ВПР 7 класс
Английский язык 
К. П. Словохотов
 

ВПР 11 класс
Английский язык 
К. П. Словохотов
PRO 

ВПР 11 класс
Английский язык 
К. П. Словохотов

EГЭ.  
Английский язык
А. Г. Ходакова PRO

EГЭ.  
Английский язык. 
А. Г. Ходакова 

EГЭ.  
Английский язык. 
Е. Соловова PRO 

ЕГЭ.  
Английский язык. 
Е. Соловова 

ОГЭ.  
Английский язык. 
Е. Соловова PRO 

ОГЭ.  
Английский язык. 
Е. Соловова 

Titul.online – это:
 ; ваша электронная библиотека 

книг по английскому языку

 ; свобода от больших, занимаю-
щих память устройства файлов

 ; подписка на книгу и аудиопри-
ложение на 12 месяцев

 ; доступ к книге в любом брау-
зере

 ; возможность читать книгу на 
компьютере, смартфоне, план-
шетном комьютере

 ; возможность проигрывать  
аудиофайлы к соответствую-
щим страницам

 ; удобство использования на 
уроках и дома

Теперь вам не нужно искать книги в магазинах и хра-
нить их дома или в классе! Вам не требуется скачивать 

большие файлы и искать к ним аудиоприложения! Удоб-
ная, постоянно пополняющаяся электронная библиотека 
создана для вас на сайте titul.online. 

в Магазин

https://titul.online/
https://www.englishteachers.ru/mobile-apps


Уважаемые коллеги, предлагаем вам принять участие в се-
минарах, вебинарах и онлайн-курсах по методике обуче-

ния английскому языку в рамках повышения квалификации. 
Семинары, вебинары и курсы разработаны издательством 

„Титул“ по заказу компании „Образовательные Компьютер-
ные Технологии“. Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности № 20 выдана 21 июня 2018 года Ми-
нистерством образования и науки Калужской области. 
• По окончании вебинара все участники получат по почте 

индивидуальные сертификаты с указанием номера ли-
цензии на образовательную деятельность и печатью. 

• По окончании курсов при условии успешного выполне-
ния всех заданий курса все участники получат по почте 
свидетельство установленного образца о повышении 
квалификации с указанием длительности курса в часах. 

Предлагаются курсы длительностью в 16, 18, 36 и 72 часа. 
Информация о вебинарах и курсах — на странице 
https://www.englishteachers.ru/education

Повышение КвалифиКации  
и оБучение NEW
(Лицензия на образовательную деятельность № 20 от 21 июня 2018 г.)
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www.titul.ru

www.englishteachers.ru/education

+7 910 911 75 25

https://www.englishteachers.ru/education
https://www.titul.ru/
www.titul.ru%0D
www.englishteachers.ru/education%0D
https://www.facebook.com/pg/titulpublishers/posts/?ref=page_internal
https://vk.com/titulpublishers
https://www.youtube.com/channel/UCkYi00UT0U7dB7oIxXmSoFg/videos%3Fview%3D0%26sort%3Ddd%26shelf_id%3D0
https://www.instagram.com/titulpublishers/


65

УМ
К 

“С
ча

ст
ли

вы
й 

ан
гл

ий
ск

ий
.р

у”
 /  

“H
ap

py
 E

ng
lis

h.
ru

” 
• 

Н
ач

ал
ьн

ая
 ш

ко
ла

65

УМ
К 

“С
ча

ст
ли

вы
й 

ан
гл

ий
ск

ий
.р

у”
 /  

“H
ap

py
 E

ng
lis

h.
ru

” 
• 

Н
ач

ал
ьн

ая
 ш

ко
ла

64

УМ
К 

“С
ча

ст
ли

вы
й 

ан
гл

ий
ск

ий
.р

у”
 /  

“H
ap

py
 E

ng
lis

h.
ru

” 
• 

Н
ач

ал
ьн

ая
 ш

ко
ла

Читая журнал “Английский язык в школе” / “English at 
school”, вы всегда будете получать актуальную инфор-
мацию о новых нормативных документах, достижениях 
в теории и практике обучения английскому языку, а так-
же практические разработки и материалы, которые вы 
сможете распечатать и использовать на уроках.

Авторы журнала и члены редакционного совета — 
ведущие российские методисты, учителя-практики, 
психологи, специалисты по обучению и воспитанию. 

Периодичность выхода журнала — 4 номера в год. 
По вопросам размещения публикаций обращаться  

в редакцию журнала по e-mail: journal@titul.ru

Учебно-методический журнал “английский язык в школе” / “English at school”

Электронный архив номеров журнала 
за 2002–2017 гг. размещен на сайте 

https://www.titul.ru/englishatschool/archive64
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интернет-Магазин „титул“ 
www.englishteachers.ru/shop

Интернет-магазин „Титул“ работает 24 часа в сутки. Для вас  —  
самое нужное от издательства „Титул“ и других лучших  

российских и зарубежных издательств. 

24
часа

что купить:

Как получить:

Оплатить покупку можно банковской картой в се-
тях „Евросеть“ и „Связной“, через терминалы мгно-
венной оплаты, электронными деньгами, а также 
почтовым и банковским переводом. При заказе 
электронных учебных пособий с электронной до-
ставкой оплаченный товар сразу же появляется для 
скачивания в личном кабинете покупателя.

Как оплатить:

книги игры

электронные учебники

аудиоприложения плакаты

Продукция издательства „титул“ в популярных интернет-магазинах:

ozon.ru Yandex Market labirint.ru my-shop.ruшкола 7 гномов

И
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Профессиональный интернет-портал предлагает:

МетодичеСКая  
ПоМощь учителЮ 
английСКого языКа

• консультации с авторами учебников и веду-
щими методистами России

•  вебинары по методике
•  бесплатные методические материалы для 

скачивания
•  интернет-форум, в котором участвуют учите-

ля из разных стран
•  идеи и готовые материалы для ваших уроков

•  обучающие мобильные приложения
•  онлайн-упражнения по английскому языку 

для детей и взрослых
•  конкурсы для учителей
•  участие в педагогических экспериментах
•  возможности публикации ваших разработок
•  интернет-магазин с самыми выгодными  

ценами

Вебинары проходят еженедельно для учителей ан-
глийского языка, руководителей образовательных 
учреждений, работников дошкольного образова-
ния и всех желающих. Лекторы вебинаров — авторы 
учебников, ведущие методисты России, специально 
приглашенные опытные специалисты-практики. 

В ходе вебинаров рассматривается широкий круг 
теоретических и практических аспектов обучения, 
включая:
• организацию обучения, разработку курсов, работу 

с отчетными документами
• работу по ФГОС и современные подходы к обуче-

нию
• обучение всем видам речевой деятельности
• способы и приемы развития дошкольников  

и школьников
• подготовка школьников к итоговой аттестации 

(ОГЭ и ЕГЭ), олимпиадам и международным экза-
менам

• особенности обучения взрослых

• использование обучающих компьютерных про-
грамм, электронных учебников и бесплатных ин-
тернет-ресурсов

• способы профессионального развития учителей  
и многое другое.
В сотнях вебинаров приняли участие более трид-

цати тысяч учителей из России, Республики Бела-
русь, Украины, Казахстана, Азербайджана, Республи-
ки Молдова, Приднестровья, Швеции, Финляндии, 
Турции и др. Видеозаписи состоявшихся вебинаров 
выложены для онлайн-просмотра на сайте. Пре-
зентации с вебинаров можно скачать на форуме и 
использовать в работе. Во время вебинара участ-
ники могут общаться в чате с коллегами и задавать 
вопросы лектору. 

По окончании вебинара все участники получают 
именные сертификаты с индивидуальными номера-
ми. На каждый месяц публикуется график вебинаров. 

Для участия в вебинаре необходима регистрация. 

Международные вебинары и онлайн-тренинги по методике  
обучения английскому языку на https://www.englishteachers.ru/

https://www.titul.ru/englishatschool/archive
www.englishteachers.ru/shop
https://www.englishteachers.ru/
https://www.englishteachers.ru/education%23webinar
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Интернет-магазины:

название Сайт телефоны

Интернет-магазин „Титул” https://www.englishteachers.ru/shop (484) 399-10-09, shop@titul.ru

„Лабиринт“ https://www.labirint.ru (495) 745-95-25

OZON.Ru https://www.ozon.ru (495) 730-67-67 (Москва) 
(812) 494-06-06 (СПб) 
(800) 234-60-06

„МОЗАИКА-СИНТЕЗ“ https://shkola7gnomov.ru (495) 797-87-05

„Читай-город“ https://www.chitai-gorod.ru (800) 444-8-444

My-shop.ru https://my-shop.ru (495) 638-53-38 
(800) 100-53-38

Интернет-сервис „Яндекс-маркет“ https://market.yandex.ru (495) 974-35-60 
(800) 234-24-60

Интернет-магазин Studentsbook.net https://studentsbook.net/company/ 8 800 350-69-70 (бесплатно по России)
(495) 181-00-49

Регионы:
город название адрес телефоны

Абакан ГАОУ РХ ДПО „ХакИРО и ПК“ 
Магазин „Учебники“

ул. Хакасская, 73а (3902) 22-70-12, 22-61-22

ИП Сагалаков А. С. Оптово-
розничный магазин „Абаканкнига“

ул. Чкалова, 23, ТД „Вертикаль“ 
http://abakankniga.ru

(3902) 26-55-96

Ангарск Магазин „ПродаЛитЪ“ (Квартал) 18 мкр., д. 19, корп. 6, блок Б  
(ЖК „Вертикаль“) 

(3955) 58-16-86

Магазин „ПродаЛитЪ“ (Центр) Ангарск, 59 кв, стр. 1 
https://www.prodalit.ru

(3955) 52-13-11

Архангельск ООО „АВФ-книга“, магазин „Дом 
книги“

ул. Ленина, 3 
https://avfkniga.tiu.ru

(8182) 65-38-79, 65-15-17 
20-70-80 (Отдел продвиже-
ния и прямых продаж)

Книжная пристань ул. Маяковского, 21/1 (8182) 22-81-13
Барнаул Компания „Ди Би Си.рф“ ул. Папанинцев, 105, офис 3 

https://дибиси.рф
(3852) 69-62-40, 24-24-05

Братск Магазин „ПродаЛитЪ“ (Меридиан) ул. Крупской, 27а 
https://www.prodalit.ru

(3953) 42-85-06, 42-02-88

Владивосток ОАО „Приморский Торговый Дом 
Книги“

ул. Фадеева, 45а (4232) 63-82-12, 63-99-68
ул. Светланская, 43 
http://www.primbook.ru

Владимир Магазин „Книги“ ул. Горького, 44 (4922) 53-12-42, 33-22-09
МИМЦ „Глобус“ пр. Ленина, 2 

http://www.globus-kniga.ru
(4922) 38-02-58

Волгоград ООО КТП „Кассандра“ ул. Козловская, 60 
https://kassandra-kniga.ru

(8442) 97-55-55, 97-85-85

Вологда ООО „Учебная литература” ул. Гончарная, 2 
http://www.uchlit-vologda.ru

(8172) 51-18-48, 51-57-10

Магазин „Деловая книга“ ул. Предтеченская, 31 (8172) 72-61-28
ул. Ленинградская, 144 (8172) 51-34-29

Воркута ООО „Воркута Комикнига” ул. Ленина, 28 (82151) 3-38-95
Воронеж ООО „Амиталь” ул. Грибоедова, 7а 

https://amital.ru
(473) 224-22-22

ул. Челюскинцев, 88а (473) 271-44-70
Грязи, Липецкая обл ООО „Книготорг“ ул. Революции 1905 года, 16а (47461) 2-43-11, 2-43-22
Екатеринбург Торговая компания „Люмна“ ул. Студенческая, 1в 

http://www.lumna.ru
тел./ факс (343) 228-10-70

Иваново ИП Кучина Т. А. ул. Наговицыной-Икрянистовой, 6 (4932) 59-01-13 (опт.), 
факс 59-01-14

Магазин „Грамота“ ул. Шестернина, 1 (4932) 58-35-23 (розн.)
ИМЦ „Глобус“ ул. Велижская, 70 

http://www.globus-kniga.ru
(4932) 58-55-74
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город название адрес телефоны

Ижевск ООО „Инвис” ул. М. Горького, 80 
https://www.instagram.com/
invis_book/

(3412) 78-16-24

Иркутск Магазин „ПродаЛитЪ” ул. Байкальская, 172 
https://www.prodalit.ru

(3952) 51-30-70, 59-13-70

Магазин „ПродаЛитЪ” (Мир книг) ул. Урицкого, 9 (Фурье 8) 
https://www.prodalit.ru

(3952) 20-09-17, 33-47-06

Магазин „ПродаЛитЪ” (Школьник) ул. Литвинова, 17, ТК 
https://www.prodalit.ru

(3952) 70-33-06

Казань ООО „Таис“ ул. Гвардейская, 9a 
https://bookskazan.ru

(843) 272-73-73, 204-58-28

ООО „Дом книги“ ул. Декабристов, 182 
https://bookskazan.ru

(843) 563-17-31, 563-17-90

Калининград ООО „Книги и книжечки” пр. Ленинский, 103 
http://www.kikbook.ru

(4012) 65-65-79

Калуга ООО „Кругозор” ул. Ленина, 68 (4842) 57-60-60
ООО ИМЦ „Глобус“ ул. Баумана, 5 

http://www.globus-kniga.ru
(4842) 77-45-99

Киров ИП Кокорин Ю. П. 
Магазин „Книги детям”

ул. Преображенская, 27 
http://www.kd.kirov.ru

(8332) 35-07-70

Комсомольск-на-
Амуре

ООO “Планета” ул. Дикопольцева, 35 (4217) 27-43-96

Краснодар ООО „Когорта“ п. Яблоновский, ул. Промышлен-
ная, 2

(861) 238-24-20, 238-24-21

Красноярск ООО «Фирма „Градъ”» ул. Маркса, 48 
http://www.grad-kniga.ru

(391) 259-11-52, 259-11-51

Магазин „ПродаЛитЪ“ ул. Телевизорная, 1, ст. 9 
https://www.prodalit.ru

(391) 218-10-81

Липецк Магазин „Книжный клуб 36,6“ ул. Советская, 1 
http://www.club366.ru/bookpart.
shtml

(4742) 77-40-64

Москва ООО „Развитие“ МО, г. Железнодорожный 
http://razvitie.ltd/

(495) 989-14-38, 
(498) 647-55-66

ООО „Торговый дом „Абрис” ул. Краснопролетарская, д. 16, 
стр. 3 
http://textbook.ru/

(495) 981-10-39

ООО ИМЦ „Глобус” ул. Угличская, 12, стр. 1 
http://www.globus-kniga.ru

(495) 988-72-83

ООО „Образовательный проект“ МО, г. Люберцы, 3-е ПО, 102,  
офис 414 
http://www.obrazpro.ru

(495) 967-19-26, 778-58-27

Дом педагогической книги ул. Б. Дмитровка, 7/5, стр. 1 
http://mdk-arbat.ru/

(495) 629-50-04, 629-43-92

ООО „Дом книги 
„Молодая гвардия”

ул. Б. Полянка, 28, стр. 1 
https://www.dkmg.ru/

(499) 238-50-01, 
(499) 238-38-38

ООО „Шаг к пятерке”  
(метро „Марьино”)

ул. Новомарьинская, 4, к. 1 
http://www.shkolkniga.ru

(499) 502-22-77

ООО „Торговый дом  
“Библио-Глобус”

ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1 
http://www.biblio-globus.ru

(495) 781-19-01, 781-19-25

ГУП „Объединенный центр  
„Московский дом книги”

ул. Новый Арбат, 8 
http://mdk-arbat.ru/

(495) 789-35-91

Муравленко,  
Тюменская обл.

ИП Коротаева Е. Ф. Магазин 
„Книги“

ул. Ленина, 97 (34938) 2-44-81

Мурманск ООО „Тезей“ ул. Свердлова, 40/2 (8152) 43-76-96, 31-63-75, 
43-63-75

Нальчик ГП КБР Центр „Книга“ ул. Головко, 6 
https://www.instagram.com/
knigakbr/

(8662) 42-48-52

Нижний Новгород ИП Инкин А. В. ул. Совхозная, 13 
https://kniga-nn.ru/

(831) 241-66-01

Магазин „Дирижабль“ ул. Большая Покровская, 46 
https://www.dirigable-book.ru/

(831) 434-03-05

ул. Белинского, 188 
https://www.dirigable-book.ru/

(831) 278-78-47

https://www.facebook.com/LingvoABC
http://www.globus-kniga.ru
https://www.instagram.com/invis_book/
https://www.instagram.com/invis_book/
https://www.prodalit.ru
https://www.prodalit.ru
https://www.prodalit.ru
https://bookskazan.ru
https://bookskazan.ru
http://www.kikbook.ru
http://www.globus-kniga.ru
http://www.kd.kirov.ru
http://www.grad-kniga.ru
https://www.prodalit.ru
http://www.club366.ru/bookpart.shtml
http://www.club366.ru/bookpart.shtml
http://razvitie.ltd/
http://textbook.ru/
http://www.globus-kniga.ru
http://www.obrazpro.ru
http://mdk-arbat.ru/
https://www.dkmg.ru/
http://www.shkolkniga.ru
http://www.biblio-globus.ru
http://mdk-arbat.ru/
https://www.instagram.com/knigakbr/
https://www.instagram.com/knigakbr/
https://kniga-nn.ru/
https://www.dirigable-book.ru/
https://www.dirigable-book.ru/
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город название адрес телефоны

Новокузнецк ООО „Планета“ ул. Кирова, 94 
https://vk.com/planetbooks

(3843) 70-38-83, 70-35-83

ИП Шишов Ю. М. ул. 25 лет Октября, 1а / 1 (3843) 33-28-19
Новокуйбышевск Книготорговая фирма „Чакона“  

ТЦ „Сити-Парк“
пр. Победы, 1ж, 3 этаж, секция 
330 
https://chaconne.ru

(84635) 9-69-50 
(84635) 9-69-51 
(84635) 9-69-52

Новосибирск ООО „Библионик“ ул. Арбузова, 1/1 (383) 336-46-01
ООО „Школьный Учебник“ пер. Комбинатский, 3, кор. 5,  

офис 217 
https://sibverk.ru/

(383) 200-01-55

ООО „Академия школы“ ул. Кривощёковская, офис 106 
http://www.академияшколы.рф

(383) 375-52-59, 233-55-65

Магазин „Академия школы“ ул. Геодезическая, 4/1 (383) 233-47-46, 286-47-46
Озерск, Челябинская 
обл.

Магазин „Дом книги“ ул. Карла Маркса, 8 (35130) 7-88-70

Омск ИП Пляскин Ю. М., магазин „Учеб-
ная литература“

ул. Ленина, 10, офис 20 (3812) 24-45-37

ИП Антропова И. В. „Книжный К2 
канцелярский”

ул. 10 лет Октября, 48 (3812) 31-05-83, 53-42-73

Оренбург ООО „Фолиант“ ул. Советская, 24 
https://foliant-orenburg.ru/

(3532) 77-20-24

Пенза ОАО „Пензенский областной 
учколлектор“

ул. Рахманинова, 11 
http://uchkollektor.sura.ru/

(8412) 95-54-59, 44-61-51

Пермь ИМЦ „Глобус“ ул. Пушкина, 3 
http://www.globus-kniga.ru

(342) 212-34-26

ООО „Лира–2“ ул. Леонова, 10а 
http://www.lira2perm.ru

(342) 226-44-10

Магазин „Иностранная литера-
тура“

ул. Куйбышева, 88 
https://inbookshop.ru

(342) 241-05-31

Петрозаводск Магазин – оптовый склад „Алфа-
вит“. ИП Мельникова В. А.

ул. Лизы Чайкиной, 8 (8142) 77-27-86

Петропавловск-Кам-
чатский

ООО Холдинговая компания 
„Новая книга“

ул. Пограничная, 60 (4152) 41-12-60

Псков ИП Матвеев С. А. Магазин „Учебни-
ки“

ул. М. Горького, 29 (8112) 56-06-90

Пятигорск ИП Лобанова И. А. Магазин „Мир 
книг“

ул. Баксанская, 15 (8793) 98-79-87 
(928) 911-74-05, 97-52-13

Ростов-на-Дону ООО „Фаэтон-Пресс“ ул. Нансена, 149 
http://faeton-press.ru/

(863) 322-12-84

Книжный магазин “Global 
Language Services“

пр. Ворошиловский, 56/159 
https://gls-rostov.ru/

(863) 232-66-13

Самара ТЦ GOLD на Ново-Садовой ул. Ново-Садовая, 381, 4-й этаж (846) 331-22-33
Санкт-Петербург Центр иностранной литературы 

„Книжный дом“
ул. Малая Конюшенная, дом 5, 
метро Невский проспект 
https://bookhouse.ru/

(812) 409-53-00

Саратов Книготорговая сеть „Читающий 
Саратов“

ул. Чапаева, 33 (8452) 23-56-99, 23-46-44, 
50-79-65

ООО „Стрелец и К“ ул. Б. Садовая, 158 
http://стрелец-саратов.рф

(8452) 52-25-24

Книготорговая компания „По-
лиграфист”

ул. Чернышевского, 94 
http://www.knigi64.ru

(8452) 292-292

Симферополь Филиал ООО „Торговый Дом 
“Абрис”

ул. Крылова, 172 
http://textbook.ru

(3652) 78-83-65

Магазин „Школьный Мир“ ул. Ленина, 27 (978) 091-05-91 
(978) 092-85-17

Смоленск Выставка-продажа „Учебная кни-
га“. ИП Кормильцева И. В.

ул. Октябрьской революции, 20а 
http://uchkniga2005.narod.ru

(4812) 38-93-52

Сочи ООО „Анис“. Книжный магазин ул. Парковая, 19 (территория 
гимназии № 8)

(8622) 64-83-56, 64-27-72

Ставрополь ОOО „Ставропольский учколлек-
тор“

ул. Космонавтов, 2 
http://www.uchkollektor-stv.ru

(8652) 77-19-99

Сызрань Книготорговая фирма „Чакона“  
ТЦ „Монгора“, 1-й этаж, секция 130

пр. 50 лет Октября, 54а 
https://chaconne.ru

(8464) 96-06-06, 96-09-59

Тольятти Книготорговая фирма „Чакона“,  
ТЦ „Капитал“, минус 1-й этаж

ул. Дзержинского, 21 
https://chaconne.ru

(8482) 55-55-88, 95-58-89
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„Титул“ в социальных сетях    titulpublishers  
  

Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым  
удобным для вас способом:
 по телефону: +7 484 399-10-09
 по Viber, WhatsApp: +7 910 910-75-25
 по e-mail: umk@titul.ru
 по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055,
 в интернет-магазине: https://www.englishteachers.ru/shop, www.titul.ru

город название адрес телефоны

Томск ООО „Лицей книга“ пр. Фрунзе, 117а 
http://licey-kniga.ru

(3822) 44-17-16

Тула Книжный магазин „Лингво АВС“ 
ИП Демиденко А. Н.

ул. Тургеневская, 37а
https://www.facebook.com/
LingvoABC

(4872) 30-83-24, 
(950) 900-31-26 
(903) 840-67-72

Тюмень ЗАО „Фолиант“ ул. Республики, 249/4 
https://foliant72.ru

(3452) 37-91-15, 37-91-36

Магазин „Знание“ ул. Володарского, 34 
http://www.znanieknigi72.ru/

(3452) 46-83-84

Улан-Удэ Компания „Полином“.  
ИП Бальжинимаев Ч. В.

ул. Красноармейская, 14 
https://polinom03.ru/

(3012) 51-51-66

Магазин «ПродаЛитЪ» (People‘s 
park)

ул. Жердева, д. 136/1 
https://www.prodalit.ru

(3012) 42-06-83

Ульяновск ИМЦ „Глобус“ ул. Пушкинская, 15а 
http://www.globus-kniga.ru/

(8422) 67-55-77

Усолье-Сибирское, 
Иркутская обл.

Магазин „ПродаЛитЪ“ (Усольская 
книга)

ул. Интернациональная, 83 
https://www.prodalit.ru

(39543) 6-14-00

Усть-Илимск Магазин „ПродаЛитЪ“ Усть-
Илимский 

Правый берег, пр. Мира, 40к 
https://www.prodalit.ru

(39535) 3-22-33

Уфа ООО „Учебно методический центр 
„ЭДВИС“

ул. 50 лет СССР, 12, ул. Жукова, 8 
https://edvisrb.ru

(347) 282-83-92, 282-52-01 
(347) 241-07-70

Магазин „Планета“,  
ИП Хабибов И. З.

ул. Ленина, 20 
https://planetabook.ru

(347) 241-54-59

Методический салон „Эдвис“  
при ИРО РБ

ул. Мингажева, 120 (347) 246-40-89

Хабаровск ООО Магазин „Книжный мир“ ул. К. Маркса, 37 (4212) 32-85-51
Чебоксары ГУП ЧР „Чувашский республикан-

ский коллектор учебно-наглядных 
пособий“

Школьный пр-д, 6a 
http://www.uchcol.ru

(8352) 56-08-55, 56-24-75

Челябинск ООО „ИнтерСервис ЛТД“ ул. Артиллерийская, 124 
http://opt.intser.ru/

(351) 247-74-13

ООО „Издательский центр 
„Взгляд“, „Образовательная прак-
тика“

ул. Худякова, 20 
http://www.opraktika.ru/

(351) 271-97-07, 269-46-60

Чита Торговая сеть „Ваша книга“ Прямой пер., 2г
https://vk.com/vashakniga_chita

(3022) 21-09-10

ул. Ангарская, 17
Магазин „ПродаЛитЪ“ (Букер 1) ул. Амурская, д. 58 (3022) 32-30-23
Магазин „ПродаЛитЪ“ (Букер 2) ул. Бабушкина, д. 68 

https://www.prodalit.ru
(3022) 26-44-20

Якутск ООО «Бибколлектор „Мир знаний“» ул. Воинская, 11/1 (4112) 31-21-14

ООО „Кудук“ ул. Ленина, 27 (4112) 43-57-18

ООО „Якутский книжный дом“ ул. Ленина, 11 
https://vk.com/ykd_knizhnyi_mir

(4112) 34-10-12

https://vk.com/planetbooks
https://chaconne.ru
https://sibverk.ru/
http://www.xn--80aamepieigw2isb9b.xn--p1ai/
https://foliant-orenburg.ru/
http://uchkollektor.sura.ru/
http://www.globus-kniga.ru
http://www.lira2perm.ru
https://inbookshop.ru
http://faeton-press.ru/
https://gls-rostov.ru/
https://bookhouse.ru/
https://www.englishteachers.ru/shop
www.titul.ru
http://www.globus-kniga.ru
https://www.instagram.com/invis_book/
https://www.prodalit.ru
https://www.prodalit.ru
https://www.prodalit.ru
https://www.englishteachers.ru/shop
www.titul.ru
https://bookskazan.ru
https://www.facebook.com/LingvoABC
https://www.facebook.com/LingvoABC
https://foliant72.ru
http://www.znanieknigi72.ru/
https://polinom03.ru/
https://www.prodalit.ru
http://www.globus-kniga.ru/
https://www.prodalit.ru
https://www.prodalit.ru
http://textbook.ru/
http://www.globus-kniga.ru
http://www.obrazpro.ru
http://opt.intser.ru/
http://www.opraktika.ru/
https://www.prodalit.ru
https://vk.com/ykd_knizhnyi_mir
https://www.facebook.com/titulpublishers/posts/?ref=page_internal
https://vk.com/titulpublishers
https://www.youtube.com/channel/UCkYi00UT0U7dB7oIxXmSoFg/videos%3Fview%3D0%26sort%3Ddd%26shelf_id%3D0
https://www.instagram.com/titulpublishers/

