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2 Английский язык 2016/17

Централизованное 
тестирование.  
Английский язык.  
Полный сборник тестов. 
2011–2015 годы
Обложка мягкая. 
Формат 60×84 1/8.

Централизованное 
тестирование.  
Английский язык.  
Сборник тестов.  
2016 год
Обложка мягкая. 
Формат 60×84 1/8. 

Английский язык.  
Готовимся  
к централизованному 
тестированию
Е. Б. Карневская, З. Д. Курочкина,  
Е. А. Мисуно, И. И. Панова

8-е издание

Пособие содержит образ-
цы новых видов заданий, 
включенных в содержание 
централизованного тести-
рования, а также серии 
заданий по тем разделам 
лексико-грамматического 
материала, которые по 
результатам тестирования 
предыдущих лет имели 
низкий процент выполне-
ния. Все задания снабже- 
ны ключами.
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сборники содержат тестовые задания по английскому 
языку, предложенные Республиканским институтом 
контроля знаний на централизованном тестировании  
в 2011–2016 годах. Ко всем заданиям даны ответы.  
В сборниках приведены также образцы бланка ответов 
(в цвете), использование которых поможет приобрести 
навыки заполнения бланка и избежать технических оши- 
бок при оформлении ответов на централизованном те-
стировании 2017 года.

Английский язык. 
Первые шаги  
на пути к успеху
Е. Б. Карневская,  
З. Д. Курочкина,  
Е. А. Мисуно,  
Ю. В. Стулов

6-е издание
Обложка мягкая. 256 с. 
Формат 84×108 1/32.

Английский язык.  
На пути к успеху
Е. Б. Карневская,  
З. Д. Курочкина,  
Е. А. Мисуно

13-е издание
Обложка мягкая. 432 с. 
Формат 60×84 1/16.

Английский язык.  
Тесты по грамматике. 
Типичные ошибки
И. И. Панова, З. Д. Курочкина,  
Е. Б. Карневская, Е. А. Мисуно

11-е издание

Пособие содержит разно-
образные тестовые задания  
по грамматике, ключи к ним,  
а также анализ и толкование  
типичных ошибок. Исполь- 
зуя данную книгу, учащие-
ся смогут повторить изу- 
ченный материал и предот-
вратить возможные ошиб-
ки на централизованном 
тестировании.
Обложка мягкая. 224 с. 
Формат 60×84 1/16.

Английский язык.  
Устные темы  
с упражнениями
А. С. Сушкевич,  
М. А. Маглыш

16-е издание

Сборник содержит ма-
териалы для самостоя-
тельной работы по совер-
шенствованию навыков 
английской речи. 

Аудиоприложение  
представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

Обложка мягкая. 256 с. 
Формат 84×108 1/32.
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Пособия содержат лексико-грамматические упражнения  
и тесты, а также тесты по чтению, направленные на раз-
витие навыков смыслового восприятия письменного 
текста.

ЦТ

3



Пособие поможет одиннадцатиклассникам эффективно подготовиться  
к третьему этапу обязательного выпускного экзамена по английскому 
языку – беседе по предложенной ситуации общения.

Каждый раздел книги включает:
• высказывание на определенную тему;
• вопрос уточняющего характера;
• задание, побуждающее задать вопросы;
• задание, побуждающее дать совет;
• задание, требующее аргументировать свою точку зрения.

На все вопросы и задания приведены ответы. Для облегчения  
подготовки к экзамену материалы даны также на русском языке.
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Новинка О. О. Мельникова, Е. А. Гаврилова, Ю. В. Карпович
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Материалы  
для подготовки  
к обязательному 
выпускному экзамену 
по английскому языку 
Составители  
О. О. Мельникова,  
И. А. Малафеева

5-е издание

Сборник содержит 70 текс- 
тов для чтения и материа-
лы для собеседования по 
прочитанному, 70 аудио-
текстов и материалы для 
собеседования по прослу- 
шанному, а также 70 ва-
риантов материалов для 
беседы по предложенной 
ситуации общения.

Аудиоприложение  
представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/8.

Билеты для проведения 
выпускного экзамена  
по учебному предмету 
«Английский язык» 
по завершении обучения 
и воспитания  
на III ступени общего 
среднего образования 
+ CD

4-е издание

Пособие содержит 25 би-
летов, которые представ-
ляют собой раздаточный 
материал, предназначен-
ный для организации  
и проведения выпускного 
экзамена по английско-
му языку. Каждый билет 
включает собеседование 
по прочитанному тексту, 
собеседование по прослу-
шанному тексту и беседу 
по предложенной ситуа-
ции общения.

Аудиоприложение  
представлено  
также на сайте  
www.aversev.by.

Утверждено приказом 
Министра образования 
Республики Беларусь 
от 24.11.2015 № 881
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

w

w

English Vocabulary
13-е издание

Издание представляет со-
бой тет радь для ведения 
словаря, необходимого 
учащимся 3–11 классов. 
Оно состоит из таблицы 
с колонками для записи 
слов, их перевода и транс-
крипции. В пособии так-
же приведены основные  
правила грамматики анг-
лийского языка.
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/16.

Пособия включают дидак- 
тические сценарии уроков  
английского языка. Мате-
риалы сценариев направле-
ны на совершенствование 
фонетических, лексических 
и грамматических навыков, 
развитие умений говоре-
ния, чтения и письменной 
речи.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Уроки английского  
языка в 5 классе
Н. Р. Аниськович, В. А. Руденко
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/16.

Уроки английского 
языка в 6 классе
П. М. Леонтьев, С. А. Лукина
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/16.

Уроки английского  
языка в 7 классе
М. Г. Гец
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Уроки английского 
языка в 8 классе
Н. В. Матюш
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Уроки английского  
языка в 9 классе
М. Г. Гец
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

для детей

5 –7
лет

Magic Box. Pupil’s Book
В книге для ученика при-
веден иллюстративный 
материал в виде сюжет-
ных игровых заданий, 
тексты стихов и песен.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.

Magic Box. Workbook
Рабочая тетрадь содер-
жит игровые задания для 
самостоятельной, творче-
ской деятельности детей.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.

Magic Box. Teacher’s Book
В книге для учителя пред-
ставлены конспекты за-
нятий по обучению детей 
иноязычному общению. 
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.

Учебно-методический комплекс  
«Magic Box» для детей 5–7 лет
Н. М. Седунова, А. И. Калишевич,  
Е. А. Родовская, Т. Ю. Севрюкова

Magic Box. 
Аудиоприложение

Представлено 
только на сайте  
www.aversev.by.

w

Magic Box. Набор 
тематических карточек

Представлен 
только на сайте  
www.aversev.by.

w
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Pupil’s Вооk
Книга для ученика представляет учебный материал  
в увлекательных сюжетах, стихах и песнях. Она также 
содержит иллюстрированный тематический и алфавит-
ный англо-русский словари, грамматический справоч-
ник, таблицы фонетических символов (транскрипция) 
и правил чтения. 

Workbook
Рабочая тетрадь является логическим продолжением 
книги для ученика и предназначается для индивидуаль-
ной работы каждого школьника в классе и дома.

Copybook
Прописи предназначены для формирования навыков 
каллиграфии и усвоения учащимися правописания ак-
тивных слов и структур второго года обучения.

Reader
Книга для чтения включает сказки, рассказы и стихи 
для дополнительного чтения и обсуждения в классе, 
что дает учащимся возможность встретить знакомый 
языковой материал в новой ситуации. 

Tests
Сборник содержит лексико-грамматические тесты  
и тесты на контроль аудирования, говорения и письма. 
Задания, включенные в тесты, соответствуют формату 
международных экзаменов по английскому языку для 
учащихся младшего школьного возраста. 

Vocabulary Notebook
Издание представляет собой тетрадь для ведения сло-
варя, необходимого учащимся 3 и 4 классов при изуче-
нии английского языка. Оно состоит из таблицы с ко-
лонками для записи слов, их перевода и транскрипции. 

В пособии также приведены основные правила грамма-
тики английского языка, владение которыми поможет 
избежать наиболее часто допускаемых ошибок.

ABC
Алфавит, представляющий собой картонный лист  
с изображением букв и цветных иллюстраций, можно 
повесить в классе или дома и изучать буквы, а также 
разрезать на карточки-картинки и играть в различные 
игры.

Книга для учителя
Книга для учителя раскрывает методические принципы 
обучения ино язычному общению, положенные в основу  
учебного комплекса. Пособие содержит тематическое 
и поурочное планирование, подробные методические 
рекомендации по проведению каждого занятия, позво-
ляющие грамотно и эффективно организовать работу 
учащихся на всех этапах урока, а также тексты аудиоза-
писей и ключи к тестам.

Набор тематических карточек
Тематические карточки разработаны для активизации 
зрительного и моторного каналов восприятия инфор-
мации и предназначены для работы на уроке и дома.

Примерное календарно-тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование, представлен-
ное на сайте www.aversev.by, поможет учителю правиль-
но и рационально организовать учебный процесс.

Аудиоприложение
Компакт-диск в формате mp3 включает тексты, рифмов- 
ки, песни и рассказы для чтения, записанные носителя-
ми языка, что закладывает основы для хорошего произ-
ношения.

Учебно-методические комплексы  
«Magic Box» для 1–4 классов

За успехи, достигнутые в художе-
ственно-техническом оформлении  
и полиграфическом исполнении, 
учебно-методический комплекс 
«Magic Box 2» в 2004 году награж-
ден Специальным дипломом в номи-
нации «Лучшее учебное издание».

За успехи, достигнутые в художе-
ственно-техническом оформлении 
и полиграфическом исполнении, 
учебно-методический комплекс 
«Magic Box 3» в 2005 году награж-
ден Специальным дипломом в номи-
нации «Лучшее учебное издание».

Magic Box 1. Pupil’s Book
14-е издание

Допущено  
Министерством образования  
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 104 с. 
Формат 60×84 1/8.

Magic Box 1. Workbook
16-е издание

Допущено  
Министерством образования  
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 120 с. 
Формат 60×84 1/8.

Magic Box. АВС
Картон. 470×670 мм.

Маgic Box 1. Книга  
для учителя

Представлена  
только на сайте  
www.aversev.by  
на русском и англий-
ском языках.

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Маgic Box 1. Набор 
тематических карточек

Представлен  
только на сайте  
www.aversev.by.

w w

Magic Box 1. 
Аудиоприложение

Представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

w

Учебно-методический комплекс «Magic Box 1»
Н. М. Седунова, А. И. Калишевич, А. Ф. Каркашин, Л. М. Лапицкая, А. В. Манешина, 
Т. С. Новикова, З. В. Полиенко, А. П. Пониматко, Т. Ю. Севрюкова

На международном конкурсе  
государств – участников СНГ  
«Искусство книги» учебно-мето-
дический комплекс «Magic Box 4» 
в 2015 году награжден Дипломом 
первой степени в номинации  
«Учебная литература и образование».
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Маgic Box 2. Pupil’s Вооk
13-е издание

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 84 с. 
Формат 60×84 1/8.

Маgic Box 2. Workbook-1
14-е издание

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 72 с. 
Формат 60×84 1/8.

Маgic Box 2. Workbook-2 
14-е издание

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 72 с. 
Формат 60×84 1/8.

Маgic Box 2. Copybook-1
11-е издание

Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/8.

Маgic Box 2. Copybook-2
11-е издание

Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/8.

Маgic Box 2. Книга  
для учителя

Представлена  
только на сайте  
www.aversev.by  
на русском и англий-
ском языках.

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Маgic Box 2. Набор 
тематических карточек

Представлен  
только на сайте  
www.aversev.by.

Magic Box 2. Reader
9-е издание

Обложка мягкая. Цвет. 40 с. 
Формат 60×84 1/8.

Учебно-методический комплекс «Magic Box 2»
Н. М. Седунова, А. Ф. Каркашин, Л. М. Лапицкая, Т. С. Новикова,  
З. В. Полиенко, А. П. Пониматко, Т. Ю. Севрюкова, А. И. Калишевич

Учебно-методический комплекс «Magic Box 3»
Н. М. Седунова, А. И. Калишевич, Л. М. Лапицкая,  
Т. С. Новикова, А. П. Пониматко, Т. Ю. Севрюкова

Маgic Box 3. Pupil’s Вооk
13-е издание

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 168 с. 
Формат 70×90 1/16.

Маgic Box 3. Workbook
13-е издание

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 120 с. 
Формат 70×90 1/16.

Magic Box 3. Reader
12-е издание

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 56 с. 
Формат 70×90 1/16.

Маgic Box 3. Tests
13-е издание

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Маgic Box. Vocabulary 
Notebook

9-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16. 

Маgic Box 3. Книга  
для учителя

Представлена  
только на сайте  
www.aversev.by  
на русском и англий-
ском языках.

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Маgic Box 3. Набор 
тематических карточек

Представлен  
только на сайте  
www.aversev.by.

Magic Box 2. 
Аудиоприложение

Представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

Magic Box 3. 
Аудиоприложение

Представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.
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Учебно-методический комплекс «Magic Box 4»
Н. М. Седунова, А. И. Калишевич, Т. С. Новикова,  
А. П. Пониматко, Т. Ю. Севрюкова, Л. М. Лапицкая

Маgic Box 4. Pupil’s Вооk
12-е издание

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 200 с. 
Формат 70×90 1/16.

Маgic Box 4. Tests
11-е издание

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Маgic Box 4. Книга  
для учителя

Представлена  
только на сайте  
www.aversev.by  
на русском и англий-
ском языках.

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Маgic Box 4. Набор 
тематических карточек

Представлен  
только на сайте  
www.aversev.by.

Маgic Box 4. Workbook-1
12-е издание

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

Маgic Box 4. Workbook-2
12-е издание

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Magic Box 4. Reader
12-е издание

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 64 с. 
Формат 70×90 1/16.

Magic Box 4. 
Аудиоприложение

Представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

www

Английский язык.  
3 класс. Прописи
Т. Ю. Севрюкова

Пособие предназначено 
для детей, начинающих 
изучать английский язык  
и занимающихся по учеб- 
но-методическому комп-
лексу«English 3». Цель 
издания – помочь уча-
щимся сформировать на-
выки каллиграфического 
письма и лучше усвоить 
правописание активных 
слов и структур. 
Обложка мягкая. 128 c. 
Формат 70×90 1/16.

Добро пожаловать в мир 
английского языка
Т. А. Басик

14-е издание

Представленные в пособии  
задания рассчитаны на ро- 
дителей, которые смогут 
повторить с ребенком изу- 
ченную на уроках лексику 
и тем самым поддержать 
интерес к предмету не толь- 
ко в процессе школьных за- 
нятий, но и во внеурочное 
время. Для родителей, кото- 
рые совсем не владеют анг- 
лийским языком, в книге 
дана русская транскрип-
ция английских слов и их 
перевод.
Обложка мягкая. Цвет. 64 с. 
Формат 60×84 1/16.

Английский язык.  
Уроки чтения. 1–4 классы.  
Правила. Упражнения. 
Скороговорки. Сказки
А. С. Сушкевич, М. А. Маглыш

16-е издание

Издание может быть ис-
пользовано как справоч-
ник по основным прави-
лам чтения и как книга  
для дополнительного чте-
ния. Освоив материал по-
собия, школьники приоб-
ретут устойчивые навыки 
беглого выразительного 
чтения с полным понима-
нием прочитанного.
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

English Alphabet.  
Образцы письменных 
букв
Картон. 470×670 мм. 
Картон. 157×220 мм.

Новинка
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Учебно-методические 
комплексы «Magic Tour»  
для 5–8 классов
Н. В. Юхнель, Э. В. Бушуева, А. Л. Гуськов,  
Т. Е. Лабода, А. В. Манешина, Н. В. Матюш,  
Е. Г. Наумова

Student’s Book + CD
Книга для учащихся представляет учебный 
материал в увлекательных сюжетах, стихах 
и песнях. Она содержит тексты для чтения, 
алфавитный англо-русский словарь и грам-
матический справочник.
Activity Book
Рабочая тетрадь предназначается для ин-
дивидуальной работы каждого школьника 
в классе и дома.
Teacher’s Book
Книга для учителя содержит тематическое  
и поурочное планирование, методические 
рекомендации по проведению каждого  
занятия, тексты аудиозаписей и ключи  
к тестам.

Magic Tour 5.
Student’s Book + CD

Представлено  
только на сайте  
www.aversev.by. 

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь

Magic Tour 5.  
Activity Book

8-е издание
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Magic Tour 6.  
Activity Book

6-е издание
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×100 1/16.

Magic Tour 8.  
Activity Book

2-е издание
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×100 1/16.

Magic Tour 8.  
Teacher’s Book
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 192 c. 
Формат 60×84 1/8.

Magic Tour 7.  
Activity Book

4-е издание
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×100 1/16.

w

Magic Tour 6.
Student’s Book + CD

Представлено  
только на сайте  
www.aversev.by. 

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь

w

Magic Tour 8.
Student’s Book

Представлено  
только на сайте  
www.aversev.by. 

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь

w

Английский язык. 9 класс. 
Книга для чтения
Н. В. Юхнель, Н. В. Демченко, 
Е. Г. Наумова, Н. А. Преснякова, 
Е. А. Родовская, О. В. Тихончук,  
Т. Н. Яковчиц

3-е издание
Обложка мягкая. 112 c. 
Формат 60×84 1/16.

Английский язык. 10 класс.  
Книга для чтения
Н. В. Демченко, Н. В. Юхнель,  
Т. Ю. Севрюкова, Е. Г. Наумова,  
И. В. Зубрилина, Д. В. Свет-
лолобова, Л. М. Лапицкая

2-е издание
Обложка мягкая. 144 c. 
Формат 60×84 1/16.

Издания содержат поэзию,  
прозу, мифы, притчи, пу-
блицистику и юмористи-
ческие рассказы. В книги 
также входит граммати- 
ческий справочник и сло- 
варь новых слов из учеб-
ных пособий с транскрип-
цией и переводом. 
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Английский язык. 11 класс.  
Книга для чтения
Н. В. Демченко, Н. В. Юхнель,  
Т. Ю. Севрюкова, Л. М. Лапицкая,  
А. И. Калишевич, И. В. Зубрилина,  
Е. А. Родовская, Т. Н. Яковчиц
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.

Новинка
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Английский язык. 3 класс. 
Рабочая тетрадь-2
Л. М. Лапицкая,  
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова,  
Н. М. Седунова

4-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 3 класс. 
Рабочая тетрадь-1
Л. М. Лапицкая,  
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова,  
Н. М. Седунова

4-е издание
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 4 класс. 
Рабочая тетрадь-1
Л. М. Лапицкая, 
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова,  
Н. М. Седунова

3-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 4 класс. 
Рабочая тетрадь-2
Л. М. Лапицкая,  
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова,  
Н. М. Седунова

3-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 5 класс. 
Рабочая тетрадь-1
Л. М. Лапицкая,  
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова,  
Н. М. Седунова

3-е издание
Обложка мягкая. 128 с.  
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 5 класс. 
Рабочая тетрадь-2
Л. М. Лапицкая,  
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова,  
Н. М. Седунова

3-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 6 класс. 
Рабочая тетрадь-1
Е. Г. Наумова, Н. В. Юхнель, 
Э. В. Бушуева, А. Л. Гуськов, 
Т. Е. Лабода, А. В. Манешина, 
Н. В. Матюш, Н. В. Демченко

2-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 6 класс. 
Рабочая тетрадь-2
Е. Г. Наумова, Н. В. Юхнель, 
Э. В. Бушуева, А. Л. Гуськов, 
Т. Е. Лабода, А. В. Манешина, 
Н. В. Матюш, Н. В. Демченко

2-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 7 класс. 
Рабочая тетрадь-1
Н. В. Юхнель, Е. Г. Наумова, 
Н. В. Демченко, А. В. Волков, 
Т. Е. Лабода, А. В. Манешина, 
Е. А. Родовская
Обложка мягкая. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 7 класс.  
Рабочая тетрадь-2
Н. В. Юхнель, Е. Г. Наумова, 
Н. В. Демченко, А. В. Волков, 
Т. Е. Лабода, А. В. Манешина, 
Е. А. Родовская
Обложка мягкая. 
Формат 70×90 1/16.

Рабочие тетради дополняют соответствующие учебные 
пособия и содержат упражнения, способствующие раз-
витию устойчивых навыков чтения и письма, а также 
активизации грамматических структур в устной и пись- 
менной речи.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

Г отовятся 
    к изданию

Английский язык. 8 класс. 
Рабочая тетрадь
Л. М. Лапицкая,  
Н. В. Демченко,  
А. В. Волков,  
Н. В. Юхнель,  
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова

Английский язык. 9 класс. 
Рабочая тетрадь
Л. М. Лапицкая,  
Н. В. Демченко,  
А. В. Волков,  
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова,  
Н. В. Юхнель

5-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/8.

Английский язык. 10 класс.  
Рабочая тетрадь
Н. В. Юхнель, 
Е. Г. Наумова,  
Н. В. Демченко
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/8.

Английский язык. 11 класс.  
Рабочая тетрадь
Н. В. Юхнель,  
Е. Г. Наумова,  
Н. В. Демченко
Обложка мягкая. 
Формат 60×84 1/8.

Г отовится 
    к изданию

Г отовится 
    к изданию



и
з

д
а

т
е

л
ь

с
т

в
о

А
в

е
р

с
э

в

и
з

д
а

т
е

л
ь

с
т

в
о

А
в

е
р

с
э

в
w

w
w

.a
v

e
rs

e
v.

b
y

18 19Немецкий язык

Централизованное 
тестирование.  
Немецкий язык.  
Сборник тестов.  
2016 год

Сборник содержит тесто-
вые задания по немецко-
му языку, предложенные 
Республиканским инс- 
титутом контроля знаний 
на централизованном 
тестировании в 2016 году. 
Ко всем заданиям даны 
ответы. В сборнике при-
ведены также образцы 
бланка ответов (в цвете), 
использование которых 
поможет приобрести на-
выки заполнения бланка 
и избежать технических 
ошибок при оформлении 
ответов на централизо-
ванном тестировании 
2017 года.
Обложка мягкая. 
Формат 60×84 1/8.
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Билеты для проведения 
выпускного экзамена  
по учебному предмету 
«Немецкий язык» 
по завершении обучения 
и воспитания  
на III ступени общего 
среднего образования 
+ CD 

4-е издание

Пособие содержит 25 биле-
тов, которые представляют 
собой раздаточный мате-
риал, предназначенный 
для организации и про- 
ведения выпускного экза-
мена по немецкому языку. 
Каждый билет включает 
собеседование по прочи-
танному тексту, собеседо-
вание по прослушанному 
тексту и беседу по предло-
женной ситуации общения.

Аудиоприложение  
представлено  
также на сайте  
www.aversev.by.

Утверждено приказом 
Министра образования  
Республики Беларусь 
от 24.11.2015 № 881
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

Материалы  
для подготовки 
к обязательному 
выпускному экзамену 
по немецкому языку  
Составители  
Е. В. Зуевская,  
Ю. А. Толстых

4-е издание

Сборник содержит 70 текс- 
тов для чтения и материалы  
для собеседования по про- 
читанному, 70 аудиотекстов  
и материалы для собеседо-
вания по прослушанному, 
а также 70 вариантов мате- 
риалов для беседы по пред-
ложенной ситуации обще-
ния.

Аудиоприложение  
представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/8.

w

w

Устные темы  
для подготовки 
к обязательному 
выпускному экзамену  
по немецкому языку
Н. Д. Грушко

Пособие содержит мате-
риал для эффективной 
подготовки к третьему 
этапу обязательного вы-
пускного экзамена по не-
мецкому языку – беседе  
по предложенной ситу-
ации общения. Книга 
состоит из 25 разделов, 
каждый из которых пред-
ставляет собой высказы-
вание на определенную 
тему и четыре задания  
с ответами.
Обложка мягкая.  
Формат 60×84 1/16.

Новинка

Немецкий язык 2016/17

Уроки немецкого  
языка в 5 классе
П. В. Чернухо, В. В. Курьян
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/16.

Уроки немецкого  
языка в 6 классе
Е. А. Харамоненко, В. В. Курьян
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/16.

Уроки немецкого  
языка в 7 классе
Л. В. Сошнева
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/16. 

Уроки немецкого  
языка в 8 классе
В. М. Паркалов
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Уроки немецкого  
языка в 9 классе
В. М. Паркалов
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/16.

Уроки немецкого  
языка в 10 классе
О. В. Нестерович, Г. И. Кладова
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/16.

Уроки немецкого  
языка в 11 классе
Г. И. Кладова, О. В. Нестерович
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/16.

Deutsch. Vokabelheft
10-е издание

Издание представляет со-
бой тетрадь для ведения 
словаря, необходимого 
учащимся 5–11 классов 
при изучении немецкого 
языка. Оно состоит из 
таблицы с колонками для 
записи слов и их перевода. 
В пособии также приве-
дены основные правила 
грамматики немецкого 
языка.
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/16.

Немецкий язык  
в таблицах и схемах.  
Для школьников
М. М. Коцуба

9-е издание

В книге в виде таблиц  
и схем изложены основ-
ные правила грамматики 
немецкого языка за курс 
средней школы, подкре-
пленные необходимыми 
примерами.
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/16.

Немецкий язык. 
Совершенствуем навыки 
аудирования и говорения 
+ CD
Е. В. Зарецкая, О. Е. Рымкевич

Пособие содержит аудио-
тексты и тесты к ним, а так- 
же задания для говорения. 
Аудиоприложение представ- 
лено аутентичным немец-
коязычным материалом, 
озвученным носителями 
языка в нормальном темпе 
речи.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 352 с. 
Формат 60×84 1/16.

Пособия содержат дидак-
тические сценарии уро- 
ков немецкого языка.  
Отобранный и система-
тизированный методи-
ческий материал суще-
ственно облегчит работу 
учителя по подготовке 
к урокам, позволит ис-
пользовать дифференци-
рованный подход к обуче-
нию, учитывать интересы 
каждого учащегося. По 
усмотрению учителя 
работу в классе можно 
организовать в различных 
режимах: групповом, пар-
ном и индивидуальном.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
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Централизованное 
тестирование.  
Французский язык.  
Сборник тестов.  
2016 год
Сборник содержит те-
стовые задания по фран-
цузскому языку, предло-
женные Республиканским 
институтом контроля зна-
ний на централизованном 
тестировании в 2016 году. 
Ко всем заданиям даны от-
веты. В сборнике приведе-
ны также образцы бланка 
ответов (в цвете), исполь-
зование которых поможет 
приобрести навыки запол-
нения бланка и избежать 
технических ошибок при 
оформлении ответов на 
централизованном тести-
ровании 2017 года.
Обложка мягкая. 
Формат 60×84 1/8.

Материалы  
для подготовки 
к обязательному 
выпускному экзамену  
по французскому языку  
+ CD
Составители  
И. Г. Колосовская,  
А. О. Казючиц

3-е издание

Сборник содержит 70 текс- 
тов для чтения и матери-
алы для собеседования по 
прочитанному, 70 аудио-
текстов и материалы для 
собеседования по прослу-
шанному, а также 70 ва- 
риантов материалов для 
беседы по предложенной 
ситуации общения.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/8.

Билеты для проведения 
выпускного экзамена 
по учебному предмету 
«Французский язык» 
по завершении обучения 
и воспитания  
на III ступени общего 
среднего образования 
+ CD

4-е издание

Пособие содержит 25 биле-
тов, которые представляют 
собой раздаточный мате-
риал, предназначенный для 
организации и проведения 
выпускного экзамена по 
французскому языку. Каж-
дый билет включает со-
беседование по прочитан-
ному тексту, собеседование 
по прослушанному тексту 
и беседу по предложенной 
ситуации общения.
Утверждено приказом 
Министра образования 
Республики Беларусь 
от 24.11.2015 № 881
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

Немецкий язык. 3 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

6-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Немецкий язык. 4 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

7-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

Немецкий язык. 7 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

7-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/16.

Немецкий язык. 8 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

6-е издание
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/16.

Немецкий язык. 9 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

6-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

Немецкий язык. 10 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

5-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Немецкий язык. 5 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

7-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

Немецкий язык. 6 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

7-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

Рабочие тетради дополняют учебные пособия и содер-
жат упражнения, которые способствуют развитию 
устойчивых навыков чтения и письма. Тесты по грам-
матике и чтению, предложенные в изданиях, помогут 
учащимся проверить свои знания по пройденному 
материалу. 
Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

Немецкий язык. 11 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

2-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Французский язык.  
5 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина,  
А. Г. Кунец

5-е издание,  
переработанное

Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

Рабочие тетради тематически связаны с учебниками  
и содержат различные виды упражнений тренировоч-
ного и творческого характера, стимулирующих речевую 
деятельность учащихся.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

Французский язык.  
6 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина,  
С. Н. Панкратова

5-е издание
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/16.

Французский язык.  
7 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина,  
С. Н. Панкратова

4-е издание
Обложка мягкая. 128 c. 
Формат 60×84 1/16.

Французский язык.  
8 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина,  
С. Н. Панкратова

4-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

Французский язык.  
9 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина,  
С. Н. Панкратова

2-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Французский язык.  
10 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина,  
С. Н. Панкратова

2-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Французский язык.  
11 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина,  
С. Н. Панкратова
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Билеты для проведения 
выпускного экзамена  
по учебному предмету 
«Испанский язык» 
по завершении обучения  
и воспитания  
на III ступени общего 
среднего образования  
+ CD

4-е издание

Пособие содержит 25 би-
летов, которые представ-
ляют собой раздаточный 
материал, предназначен-
ный для организации  
и проведения выпускного 
экзамена по испанскому 
языку. Каждый билет 
включает собеседование 
по прочитанному тексту, 
собеседование по прослу-
шанному тексту и беседу 
по предложенной ситуа-
ции общения.
Утверждено приказом 
Министра образования 
Республики Беларусь 
от 24.11.2015 № 881
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

Централизованное 
тестирование.  
Испанский язык.  
Сборник тестов.  
2016 год
Сборник содержит тесто-
вые задания по испанско-
му языку, предложенные 
Республиканским инсти-
тутом контроля знаний на 
централизованном тести-
ровании в 2016 году. Ко 
всем заданиям даны отве-
ты. В сборнике приведены 
также образцы бланка 
ответов (в цвете), исполь-
зование которых поможет 
приобрести навыки запол-
нения бланка и избежать 
технических ошибок при 
оформлении ответов на 
централизованном тести-
ровании 2017 года.
Обложка мягкая. 
Формат 60×84 1/8.

Материалы  
для подготовки 
к обязательному 
выпускному экзамену  
по испанскому языку  
+ CD
Составители  
Е. А. Кучугурная,  
А. Б. Чиркун

Сборник содержит 70 тек- 
стов для чтения и матери-
алы для собеседования по 
прочитанному, 70 аудио-
текстов и материалы для 
собеседования по прослу- 
шанному, а также 70 ва-
риантов материалов для 
беседы по предложенной 
ситуации общения.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/8.

Французский язык 2016/17 Испанский язык

Новинка

Французский язык.  
3 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина

6-е издание
Обложка мягкая. 128 c. 
Формат 70×90 1/16.

Французский язык.  
4 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина

7-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

Испанский язык. 3 класс. 
Рабочая тетрадь
Е. К. Гриневич,  
А. П. Пониматко
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Новинки

Испанский язык. 4 класс. 
Рабочая тетрадь
Е. К. Гриневич,  
О. А. Пушкина,  
Е. П. Кукьян
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
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Если у вас есть вопросы, пожелания, предложения, если вы хо-
тите стать автором учебных пособий – звоните или пишите нам!

Наш адрес: 
Республика Беларусь, г. Минск,  
ул. Олешева, 1, оф. 309

Адрес для корреспонденции: 
Республика Беларусь, 220090, г. Минск, а/я 3

Контактные телефоны: 
(017) 268-08-78, 268-09-79

E-mail:  
info@aversev.by, trade@aversev.by

Иностранные языки 2016/17

Помогаем 
учить, 
помогаем 
учиться

На сегодняшний день «Аверсэв» входит в число ведущих 
издательств Республики Беларусь. Выпущенные за 22 года 
его работы книги – результат труда талантливых педагогов, 
авторов и сотрудников компании. Учебно-методические 
пособия издательства хорошо известны в Беларуси, они 
завоевали доверие учителей, учащихся и их родителей. 
Предлагаемый каталог позволит ознакомиться с пособия-
ми издательства и выбрать из их многообразия необходи-
мые. Учителям издания помогут эффективно организовать 
работу на занятиях, сделать их более разнообразными  
и интересными, а учащимся – прочно усвоить учебный ма-
териал, восполнить пробелы в знаниях, сократить время на 
выполнение домашнего задания. Каждая книга компании 
проходит рецензирование. Большинство изданий имеет 
гриф: «Рекомендовано Научно-методическим учрежде-
нием “Национальный институт образования” Министер-
ства образования Республики Беларусь» либо «Допущено 
Министерством образования Республики Беларусь». Все 
пособия соответствуют учебным программам.


