Отзыв
о пособии «Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку с Интернетресурсом» издательства «Macmillan» под редакцией М.Вербицкой, Малколма Манна
и Стива Тейлора – Ноулза
Новый 2015 год внёс значительные изменения в структуру единого государственного
экзамена по английскому языку, в связи с введением устной части в новом формате.
Поэтому новое издание «Тестов» уже знакомого всем коллектива единомышленников во
главе с Марией Валерьевной Вербицкой, разработчиком КИМ ЕГЭ по иностранным
языкам, ждали с большим нетерпением. И ожидания оказались не напрасными. Перед
нами пособие, которое не вызывает вопросов, как готовить учащихся к государственной
итоговой аттестации, так как полностью отражает как формат, так и содержание ЕГЭ 2015
года.
В первую очередь хочется отметить качество тестового материала по аудированию,
чтению, лексике и грамматике. Тексты очень интересны и информативны, содержат много
разнообразных сведений о странах изучаемого языка, а также понятны по содержанию.
Помимо выполнения тестовых заданий, их можно читать на уроках, расширяя кругозор
учащихся.
Не могу не отметить темы эссе. Очень интересные формулировки проблем, которые
предстоит обсудить учащимся. Такие проблемы, как командные и индивидуальные виды
спорта (тест 2), работа на дому (тест 5), желание родителей способствовать успешности
своих детей с самого детства (тест 9), отпуск (тест 10), оценка учителей учащимися (тест
11) раньше никогда не поднимались. И их обсуждение при подготовке к экзамену будет
способствовать мыслительной деятельности учащихся и более продуктивной работе над
аргументированием собственных мыслей.
И наконец – главное новшество – устная часть экзамена. Замечательно, что наряду со
звуковыми файлами с текстами для аудирования, мы видим файлы с записанными
текстами заданий “Task 1”. Многократное прослушивание звукозаписи позволит
учащимся отработать произношение слов и интонационный рисунок текста, что, наконец,
сделает вполне реальным получить заветный 1 балл за это задание. А то, что аудиофайлы
находятся в свободном доступе на сайте «Макмиллан», даёт прекрасную возможность, как
учителям, так и учащимся прослушивать их в любое удобное время, а не только на уроках.
Задание “Task 2’, где учащиеся должны задать 5 вопросов по ситуации, порадовало
разнообразием не только самих рекламных объявлений, но и запрашиваемой
информацией (какой вопрос следует задать). При прослушивании ответов можно
отметить, что учащиеся неплохо справляются со стандартными вопросами о
местонахождении, цене и скидках. Здесь же авторы дают учащимся и учителям
возможность представить и другие возможные варианты вопросов, что очень важно,
чтобы экзаменуемый ученик не растерялся, увидев незнакомы формулировки.
Картинки к заданиям «Task 3» - описание фотографии по выбору учащегося и «Task 4»
- сравнение и сопоставление фотографий с выражением собственной позиции по
проблеме, также подобраны очень профессионально. Они понятны и дают информацию к

размышлению. Пособие выполнено на качественной бумаге с высоким качеством
полиграфии. Это позволяет учащимся учитывать всю цветовую гамму при описании
фотографий.
Но самое главное достоинство пособия – это, конечно, онлайн - тренажер, который
непосредственно дает почувствовать атмосферу устной части экзамена. Новый формат
устной части – это, несомненно, стресс для экзаменуемого. Если бумажный вариант
тестов направлен на отработку стратегий выполнения заданий, возможность сделать
нужные паузы, получить консультацию учителя, то тренажёр – это уже отработка
временного режима экзамена. Очень важно, что он появился именно сейчас, и это даёт
возможность каждому выпускнику, сдающему ЕГЭ по английскому языку, попробовать
свои силы в режиме экзамена, прослушать запись и сделать необходимые выводы.
Учитель имеет возможность создать группу обучающихся из числа выпускников и
проверять выполненные ими задания устной части экзамена. По опыту работы с МРО к
УМК «Laser», это способствует сотрудничеству учителя и учащихся на качественно новом
уровне. То, что варианты устной части будут постоянно меняться, даёт возможность
совершенствовать навыки, а также овладевать новым языковым материалом.
В заключение, хочется поблагодарить коллектив авторов и издательство «Макмиллан»
за замечательное пособие, которое, несомненно, будет способствовать качественной
подготовке выпускников к единому государственному экзамену по английскому языку,
предоставляя учителям английского языка идеальный материал для работы.
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