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Уважаемые коллеги!
Издательством «Академкнига/Учебник» подготовлены материалы, позволяющие
обучающимся успешно подготовиться к сдаче ОГЭ (ГИА) по английскому языку: грамотно
излагать свои мысли на английском языке в устной форме; читать и понимать тексты разных
жанров; иметь развитую языковую догадку и широкий словарный запас; обладать ключевыми
умениями в области восприятия речи на слух.
Предлагаемые
материалы
размещены
на
портале
AKBOOKS.CLUB
(www.akbooks.club) - on-line сервисе для обучающихся, педагогов и родителей.
Пользователям доступны 11 вариантов (33 задания) для подготовки к сдаче ОГЭ (ГИА)
по английскому языку - это типовые экзаменационные варианты, соответствующие по
структуре и содержанию «Кодификатору элементов содержания и требований к уровню
подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по
английскому языку» 2019 года (раздел 5: задания по говорению).
Типовые экзаменационные варианты: предлагают три режима освоения: пошаговую
отработку, подготовку по заданиям, режим экзамена; позволяют делать аудиозаписи ответов,
прослушивать их и отправлять по почте; имеют примерные ответы и образцы аудиозаписей;
сохраняют в системе результаты выполнения заданий.
Работа с порталом AKBOOKS.CLUB предусматривает постоянное подключение к
сети Интернет компьютера, планшета, мобильного телефона и поддерживается различными
браузерами (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari и др.)
Для полноценной работы с порталом устройство, с которого осуществляется вход,
должно быть снабжено микрофоном.
Для получения доступа к порталу необходимо оформить подписку или получить
бесплатный демонстрационный доступ к одному полному варианту экзаменационной работы.
Данные для демонстрационного доступа к порталу:
Логин: userl021. Пароль: 2041
Для эффективного использования предлагаемых материалов к просмотру предлагаются:
авторский вебинар https://www.voutube.com/watch?v=s9Rlr4UFOrO . а также видео о
получении
демонстрационного
доступа:
https://akbooks.club/wpcontent/themes/wpbdemo/image-eng/hello.mp4.
Заключить контракт и приобрести материалы за бюджетные средства можно обратившись
о отдел по работе с регионами тел: 8-944-968-92-29, Галуга Марина Васильевна, заместитель
генерального директора (8-916-858-12-93, rn.galuga@akademkniga.ru ). Данные материалы так
же можно купить на сайте www.shop-akbooks.ru.

Первый заместитель Генерального директора

Исп. М.В. Галуга
8-916-858-12-93

М.М. Макаревич

