Гид по материалам
издательства Макмиллан
для подготовки к IELTS
Для всех модулей
Tips for IELTS
Автор: Sam McCarter
• «золотые» правила работы над каждым видом речевой
деятельности;
• краткая информация обо всех частях экзамена;
• фотокопируемые материалы для оценки степени
готовности к сдаче экзамена;
• стратегия выполнения всех видов заданий.
5.5-7.5

Improve Your Skills:
Listening & Speaking for IELTS
Автор: Joanna Preshous
• пошаговые инструкции по выполнению заданий;
• 140 минут аудиоматериала на аудио CD;
• проверочные тесты в конце каждого раздела

4.5-7.5

Общий модуль (General Training)
IELTS Foundation
Авторы: Rachael Roberts и др.
• Информация об экзамене, стратегия выполнения заданий;
• Компоненты: книга для учителя с ответами и образцами
выполнения письменных заданий, комплект аудио CD;
• Рекомендуется использовать в комплекте
с IELTS Foundation Study Skills
4-5.5

IELTS Foundation Study Skills:
General Training Module
Авторы: Jane Short и др.
• пособие для самостоятельной подготовки к общему
модулю IELTS;
• написание писем (запрос информации, объяснение ситуаций);
4-6

• написание эссе (выражение точки зрения или решение
проблемы);
• дополнительные задания на аудирование;
• полный тренировочный тест IELTS

Focusing on IELTS General Training
Practice Tests
Автор: Michael Clutterbuck
• четыре полных теста в формате экзамена,
два дополнительных теста для раздела Speaking;
•о
 бразцы выполнения заданий раздела Writing с комментариями;

5-7.5

• записи ответов в разделе Speaking с транскрипцией
и комментариями экзаменатора;
• развитие восприятия на слух международных вариантов
произношения;
• В комплекте - 3 аудио CD

Академический модуль (Academic Module)
IELTS Foundation Study Skills:
Academic Module
Авторы: Jane Short и др.

4-6

• пособие для самостоятельной подготовки к общему
и академическому модулям;
• IELTS написание писем (запрос информации, объяснение
ситуаций); написание эссе (выражение точки зрения или
решение проблемы);
• дополнительные задания на аудирование;
• полный тренировочный тест IELTS

IELTS Foundation
Авторы: Rachael Roberts и др.
• рекомендации по выполнению каждого раздела;
• Компоненты: книга для учителя с ответами и образцами
выполнения письменных заданий, комплект аудио CD;
• Рекомендуется использовать в комплекте
с IELTS Foundation Study Skills
4-5.5

IELTS Graduation
Авторы: Mark Allen и др.
• стратегия выполнения экзаменационных заданий примеры
выполнения письменных заданий с комментариями;
• Компоненты: книга для учителя с ответами и образцами
выполнения письменных заданий, комплект аудио CD;
• Рекомендуется использовать в комплекте с
IELTS Graduation Study Skills
5.5-7.5

IELTS Graduation Study Skills:
Academic Module
Авторы: Charlie Martineau и др.

5.5-7.5

• пособие для самостоятельной подготовки
к академическому модулю IELTS;
• написание отчетов (описание и объяснение данных);
написание эссе (обсуждение проблемы и конструктивные
решения);
• дополнительные задания на аудирование;
• полный тренировочный тест IELTS

Академический модуль (Academic Module)
IELTS Language Practice
Автор: Michael Vince
• т ренировочный материал с двумя разделами: грамматика
и лексика
• ч еткое объяснение грамматических явлений
•р
 асширение словарного запаса различной тематики
в соответствии с IELTS
•м
 ногообразие тренировочных упражнених
А2 - С2

Direct to IELTS
Автор: Sam McCarter
• подготовка к экзамену в кратчайшие сроки;
•р
 аздел Writing bank с заданиями экзаменационного
формата для развития умений в письменной речи, а также
образцами выполнения экзаменационных письменных
заданий;
6-7

• ч етыре тренировочных интерактивных теста в формате
IELTS по коду доступа, указанного в Книге для студента

Ready for IELTS
Авторы: Sam McCarter
• полноценный курс для подготовки к академическому модулю
• подробное описание алгоритма выполнения
экзаменационных заданий
• тематические списки слов для расширения словарного запаса
• специальные разделы с советами по выполнению
экзаменационных заданий
5-6.5

• интернет-ресурс для студента Student’s Resource Centre,
который включает аудио- и видеоматериалы, модели устных
и письменных ответов, скрипты аудиофайлов, ответы
к упражнениям и др.
• печатный и электронный формат книги для студента

Improve Your Skills: Reading for IELTS
Авторы: Sam McCarter и Norman Whitby
• Развитие умений и навыков чтения, тестируемых IELTS
• Пошаговые инструкции по подготовке к сдаче теста и советы
по технике выполнения заданий
• Проверочные тесты в конце каждого раздела

4.5-7.5

Improve Your Skills: Writing for IELTS
Авторы: Sam McCarter и Norman Whitby
• Развитие умений и навыков письма, тестируемых IELTS
• Проверочные тесты в конце каждого раздела
• Пошаговые инструкции по подготовке к сдаче теста и
советы по технике выполнения заданий

4.5-7.5

Focusing on IELTS: Academic Practice Tests
Авторы: Philip Gould и др.
• ч етыре полных теста в формате экзамена, два дополнительных
теста для раздела Speaking
•о
 бразцы выполнения заданий раздела Writing с комментариями
• записи ответов в разделе Speaking с транскрипцией
и комментариями экзаменатора
5.5-7.5

• развитие восприятия на слух международных вариантов
произношения
• три аудиодиска в приложении

IELTS Testbuilder 1 и IELTS Testbuilder 2
Автор: Sam McCarter
•8
 полных тестов в формате IELTS включая
раздел Speaking (аудио CD)
• описание всех разделов экзамена
• примеры выполнения письменных заданий с
комментариями экзаменатора
• ответы с подробными объяснениями
• советы и полезные выражения для выполнения
заданий раздела Speaking

IELTS Skills

IELTS

Мобильная подготовка к IELTS

SKILLS

Your search is over. The only
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Скачать бесплатную версию и приобрести премиум-вариант
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