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Учебное пособие «Macmillan Exam Skills for Russia: тесты для 
подготовки к ГИА по английскому языку» под редакцией Марии Вербицкой, 
Малколма Манна и Стива Тейлора-Ноулза составлено по аналогии с 
пособием «Macmillan Exam Skills for Russia: сборник тестов для подготовки к 
ЕГЭ по английскому языку» этих же авторов, которое успело отлично 
зарекомендовать себя на российском рынке и пользуется большим спросом у 
практикующих учителей английского языка общеобразовательных школ 
России. 

В связи с тем, что ЕГЭ по английскому языку может быть избрано 
вузом любого профиля в качестве обязательного для сдачи экзамена 
предмета, возрастает роль качественной подготовки выпускников к 
Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов. Некоторые 
вузы работают в глобальном образовательном пространстве, и их ученики 
должны конкурировать и работать в рамках международных стандартов. 
Чтобы вуз имел возможность готовить углублённые языковые программы, 
необходимо понимание уровня знания иностранного языка у студентов. В 
этом смысле самым логичным является оценка базовых знаний ещё на 
уровне вступительных экзаменов. Поэтому появление нового пособия, 
готовящего учащихся к итоговой аттестации в 9 классе, является важной 
ступенькой перед подготовкой к ЕГЭ. Замечено, что учащиеся, сдавшие 
государственный экзамен по английскому языку в 9 классе, имеющие опыт 
подготовки к нему, более успешно сдают ЕГЭ в 11 классе, так как ими уже 
освоены основные стратегии подготовки к выполнению заданий по всем 
видам речевой деятельности. Данное пособие позволяет успешно решить 
задачи подготовки к успешному прохождению государственной итоговой 
аттестации за курс основной школы, и его материалы соответствуют 
содержанию и формату Государственной (итоговой) аттестации выпускников 
9 классов 2014 года. 

Пособие предлагает 20 тестов в формате ГИА (9 классов), состоящих из 
устной и письменной частей. Письменная часть содержит задания по 
аудированию, чтению, грамматике и лексике и письму. Устная часть 
включает в себя задания по говорению: монологическое и диалогическое 
высказывания. В предисловии авторами даётся подробное пояснение о 
структуре теста и стратегии выполнения каждого задания. Следует отметить 
валидность тестовых заданий: они составлены очень грамотно. Не 



допускается 2 варианта ответа или нарушение в формате заданий В4–В12 и 
В13–В18, которые часто встречаются в пособиях других авторов. 

Сложность заданий пособия соответствует уровню A2. По своему 
содержанию тексты заданий не только интересны, но и познавательны и 
дают учащимся сведения о родной стране и странах изучаемого языка. В 
текстах прослеживается ярко выраженный социально-культурный 
компонент. Материал заданий для письма и говорения отражает интересы 
современных подростков, что повышает их мотивацию к изучению 
английского языка. Задание В1 по аудированию предлагает огромный список 
мест действия, которые практически не повторяются, а имеют особые 
отличительные черты, которые учащийся должен распознать при 
прослушивании текстов в аудиозаписи. А это хорошая тренировка. 

Большой интерес представляют предтестовые задания «Language and 
Exam Skills Development». Авторы пособия настоятельно рекомендуют 
выполнить их перед тем, как приступить к тестам. И не безосновательно. 
Задание к каждому виду деятельности готовит к его грамотному 
выполнению, раскрывает маленькие секреты для успешного решения 
поставленной задачи. Учащийся имеет возможность ознакомиться с 
заданиями тестов и выполнить ряд заданий, таких, как: подобрать 
дефиницию к одному из данных в задании слов, чтобы понять содержание 
аудиозаписи; составить словосочетание из предложенных компонентов. Ему 
также предложено найти синонимы или антонимы слов в тексте, определить 
верные или неверные утверждения и выполнить многие другие полезные 
упражнения. Задания по лексике и грамматике могут быть успешно 
выполнены, если перед их выполнением учащиеся поработают над 
множественным числом существительных-исключений, степенями сравнения 
прилагательных, формами местоимений. Очень полезны упражнения на 
определение времени глагола и части речи, которую нужно образовать от 
искомого слова. Предварительные задания перед написанием личного письма 
дают его структуру и речевые особенности, позволяют учащимся высказать 
мнение по проблеме, подобрать лучшую идею и аргументировать её. То же 
самое прослеживается в подготовке к заданиям по говорению. Таким 
образом, данное пособие несёт не только контролирующую функцию, но и 
стратегическую направленность, что делает его особенно ценным. 

Пособие снабжено аудиодиском в книге для учителя. Бесплатные 
аудиофайлы будут предложены на сайте издательства.  

И наконец, то новое, которого пока не было в пособии для подготовки 
к ЕГЭ, – интернет-ресурс. Пособие предлагает код доступа к нему 
непосредственно в пособии, и учитель или учащийся может им активно 



пользоваться. Интернет-ресурс Macmillan Practice Online содержит 8 
тематических разделов, каждый из которых включает 16 заданий и 
упражнений по грамматике, лексике, чтению, аудированию и письму в 
формате международного экзамена Cambridge English: Preliminary (PET). 
Работа в онлайн-режиме не только будет выполняться с интересом и в 
удобное для ученика время, но и позволит в дальнейшем подготовить его к 
возможной сдаче государственного экзамена на компьютере. Кроме того, на 
сайте издательства «Макмиллан» учащиеся имеют возможность пройти 
бесплатное тестирование в формате Государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9 классов, проверив свои знания и степень готовности к 
экзамену. 

Каждый учитель ищет «своё» пособие, которое обеспечит ему 
максимальный успех при подготовке учащихся к Государственной итоговой 
аттестации. Я с уверенностью могу сказать, что сегодня это пособие у нас в 
руках, и оно не подведёт, потому что отвечает всем современным 
требованиям и государственным стандартам. 
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