Иностранные
языки в школе

Готовимся к ЕГЭ

ЕГЭ. Английский язык : типовые экзаменационные
варианты : 20 вариантов / под ред. М.В. Вербицкой.
–
Москва
:
Издательство
«Национальное
образование», 2020. – 384 с.; ил. – (ЕГЭ. ФИПИ –
школе).
В
сборнике
представлены
20
типовых
экзаменационных
вариантов,
составленных
в
соответствии с проектом демоверсии КИМ ЕГЭ по
английскому языку 2020 г. Издание включает
задания устной части, инструкцию по выполнению
экзаменационной работы, критерии оценивания и
ответы ко всем заданиям.
Все
материалы
пособия
разработаны
специалистами ФИПИ под руководством
и при
непосредственном участии руководителя комиссии
по разработке КМИ ЕГЭ по иностранным языкам,
заслуженного работника высшей школы РФ, доктора
филологических наук, профессора М.В. Вербицкой.

Селянцева,
Наталья
Валерьевна.
ЕГЭ.
Английский язык. Эссе : темы и аргументы.
Письмо : темы и структура / Н.В. Селянцева. –
Москва : Издательство АСК, 2019. – 560 с. –
(Подготовка к единому государственному
экзамену).

Данное пособие поможет подготовиться к письменной
части единого государственного экзамена по английскому
языку. Книга состоит из двух частей и содержит все темы
заданий из раздела «Письмо» и «Эссе» в соответствии с
требованиями Федерального института педагогических
измерений.
В каждой теме также предлагаются наглядные схемы,
позволяющие
систематизировать
и
актуализировать
лексику,
необходимую
для
выполнения
заданий
повышенной сложности.
Наталья Валерьевна Селянцева – учитель высшей
категории, официальный эксперт ГИА-11 (ЕГЭ) по
английскому языку, автор известных пособий для
школьников.

Центр переводов и
обучения Translation &
Study Centre (TSC)
• Гаджиева Мадина
Наримановна

• Меджибовская Елена
Александровна

Учебное пособие содержит 25 тренировочных
тестов, образцы выполнения всех заданий,
инструкции по выполнению заданий и критерий
оценивания
выполнения
заданий
раздела
«Письмо».
Представленные задания позволят сформировать
и развить необходимые навыки для сдачи
экзамена.
Сборник будет полезен учащимся старших
классов для самостоятельной подготовки к
выполнению заданий № 39, 40 раздела «Письмо»
ЕГЭ по английскому языку.

Черкасова,
Любовь
Николаевна.
ЕГЭ
2020.
Английский язык : теория и практика / Л.Н. Черкасова.
– Москва : Эксмо, 2019. – 288 с. – (ЕГЭ. Сдаем без
проблем).
Пособие состоит из трёх частей. В первой части
представлены необходимые теоретические сведения
по всем разделам школьного курса и обучающие
тесты.
Во второй части приводятся типовые тренировочные
варианты, соответствующие новой демоверсии ЕГЭ.
Третья часть пособия содержит материалы по
подготовке к устной части экзамена.

Автор пособия - кандидат филологических наук,
доцент,
зав.
секцией
английского
языка,
руководитель
курсов
интенсивного
изучения
иностранных языков.

Камянова, Татьяна Григорьевна. 2050 тестовых
заданий по английской грамматике. – Москва : ООО
«Хит-Книга», 2020. - 384с.
В книге представлены многовариантные тестовые
задания в 6 разделах по системным грамматическим и
лексико-грамматическим компонентам английского
языка, структурному анализу грамматических форм, а
также тесты по словообразованию и подбору
синонимов и антонимов к данным лексическим
единицам.
Тестовые задания составлены на базе англоязычной
прессы и предназначены для подготовки к ЕГЭ,
вступительным экзаменам в языковые вузы, а также
тестам IELTS, TOFEL, GMAT.
Татьяна Камянова – российский поэт, переводчик,
лингвист, полиглот, автор популярных учебников
английского и немецкого языка.

Английский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2020.
20 тренировочных вариантов по демоверсии
2020 года : учебно-методическое пособие / под
ред. М. А. Бодоньи. – Ростов-на-Дону : Легион,
2019. - 528 с. – (ЕГЭ).
Книга содержит 20 новых тренировочных
вариантов,
составленных
по
официальным
проектам демоверсии и спецификации ЕГЭ-2020,
опубликованным 19.08.2019 на сайте ФИПИ,
материалы как к письменной, так и к устной
части ЕГЭ.
В письменной части предлагаются задания по
аудированию,
размещенные
на
сайте
издательства www. legionr.ru в свободном
доступе.
Материалы пособия обеспечивают активацию
коммуникативных умений в четырех видах
речевой деятельности: говорении, аудировании,
чтении и письме, а также дают возможность
обобщить и систематизировать знания в области
лексики и грамматики английского языка.

Бодоньи Марина Алексеевна –
доцент, кандидат педагогических
наук,
заведующая
кафедрой
прикладной лингвистики и новых
информационных
технологий.

Логвина, Анна Александровна. Английский язык /
А. А. Логвина. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. –
(Наглядный справочник для подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ).
Справочник содержит теоретические сведения за
весь школьный курс английского языка, а также
практические задания с ответами и пояснениями.
Пособие содержит основную и самую важную
информацию по всем правилам синтаксиса,
морфологии и лексики современного английского
языка.
Теоретический материал сопровождается блоком
практических заданий. Приведенные примеры
позволят детально разобраться в темах школьного
курса, развить коммуникативные умения в чтении и
письменной речи, а также отработать лексикограмматические навыки.

Логвина, Анна Александровна. Английский
язык / А. А. Логвина. - Москва : Эксмо, 2019.
- 288 с. + CD. – (Эффективная подготовка к
ЕГЭ).
Издание предназначено для подготовки к ЕГЭ
по английскому языку и содержит задания,
сгруппированные по видам проверяемых
умений и способов действий.
В издании приводится информация о каждом
типе задания, разбор примеров, а также
задания для самостоятельного выполнения с
подробными пояснениями к ответам.
К пособию для выполнения заданий из раздела
«Аудирование»
прилагается
диск
с
аудиозаписями текстов.

Данное учебное
пособие предназначено для
учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ,
а также всех тех, кто хочет самостоятельно
подготовиться
к
успешной
сдаче
единого
государственного экзамена по английскому языку.
Книга включает 10 тематически организованных
тренировочных вариантов для оценивания лексикограмматических навыков, умений аудирования,
чтения, письменной речи.
В конце пособия приводятся тексты для аудирования,
в которых выделены опорные фразы, помогающие
правильно ответить на контрольные вопросы
заданий.
К пособию прилагается диск с аудиозаписями
инструкций
и
текстов,
озвученных
профессиональными дикторами – носителями языка.

Ветринская
В.В.
Немецкий
язык:
Единый
Государственный Экзамен. Готовимся к итоговой
аттестации : [учебное пособие] / В. В. Ветринская.
– Москва : Издательство «Интеллект-Центр», 2020.
- 128 с.
Данное пособие предназначено для подготовки
учащихся 11 классов к Единому государственному
экзамену (ЕГЭ) по немецкому языку.
Пособие дает полное представление о содержании
всех разделов экзамена, уровнях сложности и
типах заданий. Издание содержит тренировочные
задания с методическими рекомендациями по их
выполнению по аудированию, чтению, грамматике
и лексике, письму. В приложении представлены
критерии и схемы оценивания по разделам
«Письмо» и «Говорение», а также даны ответы ко
всем заданиям.
К учебному пособию прилагается
аудиозаписями инструкций и текстов.

диск

с

Музланова, Елена Сергеевна. Английский язык :
новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ /
Е. С. Музланова. - 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство АСТ, 2019. - 477 [3 ] с.

Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ
по английскому языку.
Пособие составлено по тематическому принципу и
содержит
8
разделов,
которые
включают
информацию о структуре ЕГЭ по английскому
языку, материалы по всем разделам экзамена
(«Аудирование»,
«Чтение»,
«Грамматика
и
лексика», «Письмо» и «Говорение»), справочную
лексико-грамматическую информацию, а также
полный экзаменационный вариант ЕГЭ с ответами
ко всем заданиям.
В каждый раздел включены необходимый
теоретический
материал,
образцы
заданий
экзаменационного типа и рекомендации по их
выполнению, что позволит успешно подготовиться
к экзамену.

Настоящее пособие направлено на приобретение и
развитие требуемых для написания эссе знаний и
умений – умения использовать необходимую
информацию, свободно оперировать словарем,
строить аргументацию и пользоваться фразами и
союзами, вводящими аргументы и структурные части
эссе.
В пособии приводятся тексты по основным
лексическим темам, включенным в ЕГЭ в соответствии
с требованиями ФИПИ. Тексты в книге снабжены
словарем.
Занина
Елена
Леонидовна
–
кандидат
филологических наук, учитель английского и
немецкого языка, редактор учебного издательства
«Айрис-пресс», английский язык, 1996–2001 гг.

Одарюк, Ирина Васильевна. ЕГЭ 2020. Немецкий
язык:
экзаменационные
варианты
/
И. В. Одарюк. – Москва : Эксмо, 2019. - 320 с. –
(ЕГЭ. Сдаем без проблем).
Издание
предназначено
для
подготовки
учащихся к ЕГЭ по немецкому языку. Данное
пособие
содержит
10
вариантов
экзаменационной
работы,
составленных
с
требованиями
единого
государственного
экзамена.
Пособие включает тренировочные тесты. После
каждого
теста
приводятся
тексты
для
аудирования и ответы. Кроме того, приводятся
задания с иллюстрациями для подготовки к
устной части.
Книга поможет отработать навыки выполнения
заданий разных типов, объективно оценить
уровень своих знаний и успешно сдать ЕГЭ по
немецкому языку. Типовые варианты тестов
полностью соответствуют КИМ ЕГЭ по немецкому
языку.
Виртуальная выставка подготовлена Амировой О.Б. - сотрудником
литературы на иностранных языках ВОУНБ имени И.С. Никитина

отдела

