
На выставке учебно-методической литературы представлены 

следующие издания: 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

Русский язык. 9 класс. Подготовка к ГИА-2015. 

Учебное пособие содержит 30 вариантов экзаменационных работ для подготовки к 

итоговой аттестации по русскому языку в новой форме в 9-м классе. В пособие 

включены методические рекомендации для учащихся (в том числе дана 

методика подготовки к сочинению-рассуждению), авторский 

демонстрационный вариант с комментариями, а также словарик 

лингвистических терминов. В книгу добавлен тематический тренинг для 

части А и таблица средств выразительности. В комплекс входит CD-диск - аудиоприложение с 

текстами для изложения. Для удобства слушателей аудиозаписи (в формате mp3) соотнесены с 

номерами страниц пособия. 

Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА. Задания с параметром. Теория, методика, 

упражнения и задачи. 

Материал, представленный в данном пособии, предназначен для формирования 

навыков в выполнении заданий с параметром, которые являются неотъемлемой 

частью КИМов по математике в 9 и 11 классах. 

Математика. 9 класс. ГИА-2015.Тренажер по плану экзамена: алгебра, геометрия, реальная 

математика. 

Математика. 9 класс. ГИА-2015. 

Геометрия. 9-11 классы. ЕГЭ и ГИА-9. Учимся решать задачи и повторяем теорию. 3-е изд. 

Химия. 7-9 классы. Тематические тесты за курс основной школы. Текущий 

контроль. Подготовка к ГИА. 

Учебно-методическое пособие предназначено для обобщения и систематизации 

материала за курс 7-9 классов и подготовки к экзамену по химии за курс основной 

школы в тестовой форме (ГИА-9 в формате ОГЭ). В книгу включены опорные 

конспекты к каждому типу задания (А1-А15, В1-В4, С1-С4), облегчающие изучение 

теоретического материала, и более 50 демонстрационных тестов с подробным объяснением 

решений. Репетиционные тематические тесты для поэтапного освоения материала способствуют 

последующей успешной сдаче экзамена по химии за курс основной школы и заблаговременной 

подготовке к ЕГЭ. 

Английский язык. ГИА-9 и ЕГЭ. Задания с развернутым ответом. 2-е издание. 

Английский язык. Раздел "Говорение": формируем коммуникативную компетенцию в 7-11 

классах. ЕГЭ и ГИА. 

Английский язык. 10-11 классы. Тренировочная тетрадь для подготовки к части С (личное 

письмо, эссе). 2-е издание. 



География. 8-9 классы. Работа с различными источниками информации. Диагностика. 

Подготовка к ГИА. 

Русский язык. 10-11 классы. Тематический тренинг. Модели сочинений. Подготовка 

к ЕГЭ. 

Предлагаемое учебное пособие содержит комплекты тренировочных тестов, 

сгруппированных по темам в соответствии с актуальными кодификаторами и 

спецификацией ЕГЭ по русскому языку. Настоящее издание существенно обновлено. 

Каждая тема представлена в пяти вариантах, задания которых равноценны по 

уровню сложности. Двадцать вариантов посвящены комплексному анализу текста. В книгу также 

включены глава "Готовимся к написанию сочинения", которая позволит в минимальные сроки 

подготовиться к написанию сочинения-рассуждения, и модели сочинений к двадцати текстам. 

Русский язык. 10 класс. ЕГЭ. Нормы речи. Пособие для формирования языковой и 

коммуникативной компетенций. 2-е издание. 

Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки. 6-е издание. 

 

Подготовка к ЕГЭ-2015. Книга 1. 

Учебно-методическое пособие предназначено для 

подготовки к ЕГЭ-2015. Проект впервые состоит из двух 

книг. Книга 1 содержит материал, позволяющий 

качественно подготовиться к экзамену на уроках и 

дома, создать фундамент в виде системы знаний, 

компетенций и умений. 

 

Математика. ЕГЭ-2015. Тренажёр по тригонометрии: задание С1. 

Предлагаемое пособие содержит около 300 задач по тригонометрии, 

предназначенных для подготовки к выполнению задания С1 ЕГЭ. Благодаря 

постепенному переходу от простых подготовительных заданий в параграфах 1-4 к 

более сложным тригонометрическим уравнениям в параграфах 5-8 учащийся сможет 

овладеть необходимыми методами решения уравнений, предлагаемых на экзамене. 

Математика. 10-11 классы. Тренажер для подготовки к ЕГЭ: алгебра, планиметрия, 

стереометрия. 

Математика. 11 класс. Повторение материала средней школы и подготовка к итоговой 

аттестации. Интенсивный курс. 

Математика. Базовый уровень ЕГЭ-2015. Экспресс-подготовка. Все задания и методы их 

решения. 

Математика. Подготовка к ЕГЭ-2015. Теория вероятностей. 

Математика. Подготовка к ЕГЭ. Решение планиметрических задач (С4). 



 Биология.  

Эволюция органического мира. Подготовка к ЕГЭ: теория и 

тренировочные задания.  

Сборник задач по генетике. Базовый, повышенный, высокий уровни 

ЕГЭ. 

Учебно-методические  пособия предназначены для наилучшего усвоения разделов  "Эволюция 

органического мира" и  "Генетика".  В книгах представлены задания разного уровня сложности в 

соответствии со спецификацией экзаменационной работы ЕГЭ по биологии.  

Молекулярная биология. Сборник разноуровневых заданий для подготовки к ЕГЭ. 4-е издание. 

Биология. Экология. Подготовка к ЕГЭ. Теория и тренировочные задания. 

 

История. 10-11 классы. Тематические задания высокого уровня сложности для 

подготовки к ЕГЭ. Анализ, систематизация, сравнение исторического материала, 

аргументация точки зрения. Часть 3(С). 

Предлагаемое учебное пособие содержит более 400 заданий высокого уровня 

сложности (С4-С5) для подготовки к ЕГЭ по истории с древнейших времён до 

современности. Задания сгруппированы в тематические блоки. Пособие может 

использоваться также для проведения текущего и тематического контроля в старших классах 

общеобразовательных учреждений. 

История развития российской культуры.10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ. Справочные материалы, 

практические задания, иллюстрации. 2-е издание. 

История. 10-11 классы. ЕГЭ. 150 исторических личностей: материалы биографий. Справочник.3-е 

издание. 

 

Обществознание. 10-11 классы. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Все 

темы курса и способы учебных действий. Часть 3(С). 

Предлагаемое учебное пособие содержит более 900 заданий высокого уровня 

сложности (С5-С9) для подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Задания 

сгруппированы в тематические блоки, выделенные по типам моделей заданий и 

разделам предметного содержания. Учащиеся, готовясь к экзамену по этому 

пособию, смогут понять алгоритм выполнения заданий данного типа, овладеть всем спектром 

умений и навыков работы с обществоведческим материалом. Пособие может использоваться 

также для проведения текущего и тематического контроля в старших классах 

общеобразовательных учреждений. Пособие может использоваться также для проведения 

текущего и тематического контроля в старших классах общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Все темы курса и способы 

учебных действий. 

 



Физика. Типичные ошибки и сложные темы на ЕГЭ (задания высокого уровня 
сложности): методика, разбор задач, анализ ошибок. 

Каждый раздел данного пособия разделён на две части. Первая часть посвящена 
методике решения задач повышенного уровня сложности и правильному 
оформлению их решений. Вторая часть содержит анализ примеров реальных 
решений учащимися заданий, опубликованных в методических материалах на сайте 

ФИПИ. 

Физика. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ. 

Химия. 10-11 классы. ЕГЭ. Тематические тесты базового и повышенного уровней. 5-е издание. 

Химия. Задания высокого уровня сложности (часть С) для подготовки к ЕГЭ. 5-е издание. 

 

Учебные пособия для начальной школы 

 

Новые комплексные тесты. Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир для 2 и 3 классов. 

Пособие представляет собой сборник тестов по основным школьным 

предметам (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий 

мир), собранных под одной обложкой. Тесты составлены в соответствии с 

программами (как традиционными, так и развивающими) для начальной школы и на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования. Задания всех 

вариантов имеют три уровня сложности (базовый, повышенный и высокий), что позволяет 

осуществлять дифференцированную работу в процессе обучения и выявлять одарённых детей. 

 

Путешествие в страну Оригами. 2-й год обучения. Индивидуальная 

тетрадь школьника и пособие для учителей и родителей. 

Курс внеурочной деятельности "Путешествие в страну оригами. 2-й 
год обучения" разработан в соответствии с требованиями ФГОС к 
организации внеурочной деятельности в начальной школе. Цель 
курса - развитие творческого начала ребенка с помощью 
складывания фигурок из бумаги - искусства оригами. 

Английский язык. 4 класс. Универсальная подготовка к итоговой аттестации. 20 тренировочных 

тестов, тренинг по устной речи. 

Английский язык. 4 класс. Универсальная подготовка к итоговой аттестации. Чтение, письмо, 

лексика, грамматика. 

Математика. 4 класс. Тематический тренажёр. Входная диагностика, итоговая работа. 

Итоговые интегрированные тесты. 4 класс. Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир. 

Окружающий мир. 3-4 классы. Новые тесты, развивающие задания, портфолио. 3-е издание. 



Тесты за курс начальной школы. 4-5 классы. Русский язык, математика, окружающий мир. 8-е 

издание. 

 

Пособия для дошкольных образовательных учреждений 

Веселый английский для маленьких друзей. Пособие для занятий с детьми 4-6 лет. 

Отгадай, найди, раскрась. Животные - знакомые и незнакомые. 

Отгадай, найди, раскрась. Мой город. 

Отгадай, найди, раскрась. Растительный мир. 

Путешествие в мир природы. Развивающее лото с загадками и картинками. 

 

 

 


