Гид по материалам издательства Макмиллан
для подготовки к IELTS
Для всех модулей
5.5-7.5

Tips for IELTS
Автор: Sam McCarter
советы по работе со всеми типами экзаменационных вопросов
экзаменационные задания и алгоритм их выполнения
информация о типичных ошибках
советы по проверке уровня подготовки

5-7.5
Focusing on IELTS: Listening and Speaking Skills
Автор: Steven Thurlow
тесты в формате экзамена, рекомендации по выполнению заданий
ключи к заданиям и советы по самостоятельной подготовке
образцы выполнения устной части экзамена с анализом ошибок
в комплекте 4 аудио CD

Improve your IELTS: Listening and Speaking Skills
4.5-7.5
Авторы: Barry Cusack, Sam MacCarter
пошаговые инструкции по выполнению заданий
140 минут аудиоматериала на аудио CD
проверочные тесты в конце каждого раздела

Общий модуль (General Training)
4-5.5
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

4-6
IELTS Foundation Study Skills: General Training Module
Авторы: Amanda French и др.
пособие для самостоятельной подготовки к общему модулю IELTS
написание писем (запрос информации, объяснение ситуаций);
написание эссе (выражение точки зрения или решение проблемы)
дополнительные задания на аудирование
полный тренировочный тест IELTS

Focusing on IELTS General Training Practice Tests

5-7.5

Автор: Michael Clutterbuck
четыре полных теста в формате экзамена, два дополнительных теста для
раздела Speaking
образцы выполнения заданий раздела Writing с комментариями
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

4-6

Авторы: Rachael Roberts и др.
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

4-5.5

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

IELTS Graduation

5.5-7.5

Авторы: Mark Allen 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: Mark Allen и др.
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

5-6.5

Ready for IELTS
Автор: Sam McCarter

полноценный курс для подготовки к академическому модулю
подробное описание алгоритма выполнения экзаменационных заданий
примеры письменных ответов разного уровня
тематические списки слов для расширения словарного запаса
специальные разделы с советами по выполнению экзаменационных заданий
Дополнительные компоненты: книга для учителя, комплект аудио CD, рабочая
тетрадь
3 теста в формате IELTS на CD-ROM

IELTS Language Practice
Автор: Michael Vince
тренировочный материал с двумя разделами: грамматика и лексика
четкое объяснение грамматических явлений
расширение словарного запаса различной тематики в соответствии с
IELTS
многообразие тренировочных упражнених

Check Your Vocabulary for IELTS

4-5

Автор: Rawdon Wyatt
учебное пособие для самостоятельной или аудиторной подготовки
система разнообразных упражнений по созданию, исправлению и повторению
словарного запаса в соответствии с тематикой IELTS
параллельное развитие навыков произношения, правописания, аудирования и
грамматического оформления речи

Focusing on IELTS: Reading and Writing

5.5-7

Авторы: Jeremy Lindeck и др.
описание формата экзамена, принципов оценивания, стратегии
успешного выполнения заданий и развития тестируемых навыков
руководство для создания программы самостоятельной
подготовки (весь комплекс Focusing on IELTS)
аудиоматериал для разделов Listening и Speaking на 4х дисках
подробный анализ образцов ответов раздела Speaking

4.5-7.5

Improve your IELTS: Reading Skills
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

Improve your IELTS: Writing Skills

4.5-7.5

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

Focusing on IELTS: Academic Practice Tests

5.5-7.5

Авторы: Philip Gould и др.
четыре полных теста в формате экзамена, два дополнительных теста для
раздела Speaking
образцы выполнения заданий раздела Writing с комментариями
записи ответов в разделе Speaking с транскрипцией и комментариями
экзаменатора
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

Методические интернет-семинары для преподавателей на

www.macmillan.ru и www.macmillanenlish.com
Sam McCarter
Strategies for Teaching IELTS
Academic Writing Module

Macmillan Practice Online - курсы самостоятельной языковой и
экзаменационной практики в Интернет с автоматическим контролем успеваемости
на www.macmillanpracticeonline.com

Advanced Academic English with IELTS
Upper Intermediate Academic English with IELTS

