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ОТЗЫВЫ НА УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МАКМИЛЛАН» 

 

Macmillan Exam Skills for Russia 
 
Хочу обратить ваше внимание на одно из самых любимых мною изданий – «Macmillan Exam Skills 
for Russia». Эти книги – прекрасный выбор для тех, кто хочет упрочить и совершенствовать свои 
знания английского языка. Для меня найти издание, в котором были бы освещены все аспекты ЕГЭ 
по английскому, было необходимостью. И данная серия справляется с этой задачей на ура! 
 
Это одновременно и грамматический справочник, и словарь, и тренировочное пособие. Такая 
структура позволяет решить практически любую проблему, стоящую перед учащимся. В разделе 
«Грамматика и лексика» – расширить словарный запас и систематизировать правила языка. 
Раздел «Чтение и письмо» содержит множество текстов по разнообразным темам, «Говорение и 
аудирование» даёт возможность попрактиковаться в соответствующих навыках. А в «Сборнике 
тестов» представлено большое количество заданий в формате ЕГЭ. 
 
Более того, здесь также содержатся материалы, имеющие немаловажное значение при подготовке 
к экзамену, олимпиаде и к обычному школьному уроку:  правила составления писем в разных 
стилях, фразовые глаголы, обороты речи и т. д. 
 
И, безусловно, нельзя не отметить то, с какой доступностью написано издание, с какой лёгкостью 
усваивается его содержание, благодаря возможности «мгновенной» практики. 
 
10 баллов из 10-ти! 
 
Марина Казанцева, 
ученица 11 класса,  
г. Волхов Ленинградской обл. 
 
 
Тщательно проанализировав целый ряд учебных пособий для подготовки к ЕГЭ по английскому 
языку, академический департамент школ English First в России остановил свой выбор на наиболее 
эффективном, по нашему мнению, комплекте пособий издательства «Макмиллан» Macmillan Exam 
Skills for Russia. Языкового материала, представленного в пособиях, достачно для полноценной 
работы по подготовке к ЕГЭ, нет необходимости искать дополнительные учебные пособия. Мы 
рады, что наши студенты, готовящиеся к экзамену по пособиям этой серии, получают самые 
высокие баллы при сдаче Единого государственного экзамена по английскому языку! 
 
Фидарова Мадина, 
академический директор, 
EF English First Mayakovka, Москва 
 
 
Мы считаем, что учебные пособия серии Macmillan Exam Skills отвечают трем основным 
требованиям к уровню подготовки учащихся: к формату и содержанию, результатам усвоения и 
условиям реализации. Система упражнений по обучению аудированию полностью обеспечивает 
соответствие упражнений и заданий психологическим и лингвистическим сложностям восприятия 
речи на слух, возможности корреляции аудирования с говорением, управлению процессом 
формирования умений и навыков аудирования, успешной реализации конечной практической 
цели. Структура пособий помогает учащимся построить личностные траектории развития и 
саморазвития. 
 
Островская Ирина Владиславовна, 
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заслуженный учитель РФ, завуч по иностранным языкам, 
школа №1234 с углубленным изучением английского и немецкого языков, 
Москва 
 
 
 


