
По вопросам приобретения продукции издательства «Титул» обращайтесь  
любым удобным для вас способом:
 по телефону: (484) 3991009, по факсу: (484) 3991000
 по email: pochta@titul.ru (книга почтой), umk@titul.ru (оптовые покупатели) 
 в интернет-магазин: www.titul.ru, www.englishteachers.ru/Shop
 по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ В 5–6 КЛАССЕ

Adventures of Bob,
the Hedgehog,

and his Friends

А Н Г Л И Й С К И Й  Я З Ы К
В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ТИТУЛ“ ПРЕДЛАГАЕТ

Сборники песен и стихов авторов Марианны Кауфман и Клары Кауфман
 Songs and Poems for Junior School / Песни и стихи на английском языке 
для начальной школы

 Songs and Poems for School / Песни и стихи на английском языке 
для 5–11 классов

Книги для чтения авторов Марианны Кауфман и Клары Кауфман
 5–6 класс

 Adventures of Bob, the Hedgehog, and his Friends / Приключения ежика 
Боба и его друзей 

 7–8 класс
 The Ring of the Druids (Stories about the History of Britain) / Кольцо 

друидов (рассказы об истории Великобритании) 
 9 класс

 Robin MacWizard’s Diary (Stories about the History of the USA) / Дневник 
Робина Маквизарда (рассказы об истории США)

 10 –11 класс
 Stories from famous American and British Writers / Рассказы известных 

американских и английских писателей

По вопросам приобретения книг обращайтесь в издательство 
„Титул“ любым удобным для вас способом:
 по e-mail: pochta@titul.ru (книга почтой), umk@titul.ru 

 (оптовые покупатели)
 по телефону: (484) 399-10-09, по факсу: (484) 399-10-00 
 в интернет-магазин: www.titul.ru, www.englishteachers.ru/Shop
 по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055
Интернет-поддержка и дополнительные материалы размещены 
на сайтах: www.titul.ru, www.englishteachers.ru
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А Н Г Л И Й С К И Й  Я З Ы К

        ДЛЯ  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ

По вопросам приобретения книг 
обращайтесь в издательство „Титул“ любым удобным для вас способом:

 по e-mail: pochta@titul.ru (книга почтой), umk@titul.ru (оптовые покупатели)
 по телефону: (484) 399-10-09, по факсу: (484) 399-10-00 
 в интернет-магазин: www.titul.ru, www.englishteachers.ru /Shop
 по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055

Интернет-поддержка и дополнительные материалы размещены на сайтах: 
www.titul.ru, www.englishteachers.ru

Для скачивания аудиозаписей сосканируйте QR-код мобильным 
устройством или пройдите по ссылке http://goo.gl/gyeXUK

        ПЕ
СНИ И СТИХИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ТИТУЛ“ ПРЕДЛАГАЕТ

Сборники песен и стихов авторов Марианны Кауфман и Клары Кауфман
 Songs and Poems for Junior School / Песни и стихи на английском языке 

для начальной школы
 Songs and Poems for School / Песни и стихи на английском языке 

для 5–11 классов

Книги для чтения авторов Марианны Кауфман и Клары Кауфман
 5–6 класс

  Adventures of Bob, the Hedgehog, and His Friends / Приключения ежика Боба 
и его друзей 

 7–8 класс
  The Ring of the Druids (Stories about the History of Britain) / Кольцо друидов 

(рассказы об истории Великобритании) 
 9 класс

  Robin MacWizard’s Diary (Stories about the History of the USA) / Дневник 
Робина Маквизарда (рассказы об истории США)

 10–11 класс
  Stories from Famous American and British Writers / Рассказы известных 

американских и английских писателей
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of Britain

А Н Г Л И Й С К И Й  Я З Ы К

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ В 7–8 КЛАССЕ

По вопросам приобретения книг обращайтесь в издательство 
„Титул“ любым удобным для вас способом:
 по e-mail: pochta@titul.ru (книга почтой), umk@titul.ru 

 (оптовые покупатели)
 по телефону: (484) 399-10-09, по факсу: (484) 399-10-00 
 в интернет-магазин: www.titul.ru, www.englishteachers.ru/Shop
 по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055
Интернет-поддержка и дополнительные материалы размещены 
на сайтах: www.titul.ru, www.englishteachers.ru

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ТИТУЛ“ ПРЕДЛАГАЕТ

Сборники песен и стихов авторов Марианны Кауфман и Клары Кауфман
 Songs and Poems for Junior School / Песни и стихи на английском языке 
для начальной школы

 Songs and Poems for School / Песни и стихи на английском языке 
для 5–11 классов

Книги для чтения авторов Марианны Кауфман и Клары Кауфман
 5–6 класс

 Adventures of Bob, the Hedgehog, and his Friends / Приключения ежика 
Боба и его друзей 

 7–8 класс
 The Ring of the Druids (Stories about the History of Britain) / Кольцо 

друидов (рассказы об истории Великобритании) 
 9 класс

 Robin MacWizard’s Diary (Stories about the History of the USA) / Дневник 
Робина Маквизарда (рассказы об истории США)

 10 –11 класс
 Stories from famous American and British Writers / Рассказы известных 

американских и английских писателей
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А Н Г Л И Й С К И Й  Я З Ы К

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ

По вопросам приобретения книг обращайтесь в издательство 
„Титул“ любым удобным для вас способом:
 по e-mail: pochta@titul.ru (книга почтой), umk@titul.ru 

 (оптовые покупатели)
 по телефону: (484) 399-10-09, по факсу: (484) 399-10-00 
 в интернет-магазин: www.titul.ru, www.englishteachers.ru/Shop
 по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055
Интернет-поддержка и дополнительные материалы размещены 
на сайтах: www.titul.ru, www.englishteachers.ru

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ТИТУЛ“ ПРЕДЛАГАЕТ

Сборники песен и стихов авторов Марианны Кауфман и Клары Кауфман
 Songs and Poems for Junior School / Песни и стихи на английском языке 
для начальной школы

 Songs and Poems for School / Песни и стихи на английском языке 
для 5–11 классов

Книги для чтения авторов Марианны Кауфман и Клары Кауфман
 5–6 класс

 Adventures of Bob, the Hedgehog, and his Friends / Приключения ежика 
Боба и его друзей 

 7–8 класс
 The Ring of the Druids (Stories about the History of Britain) / Кольцо 

друидов (рассказы об истории Великобритании) 
 9 класс

 Robin MacWizard’s Diary (Stories about the History of the USA) / Дневник 
Робина Маквизарда (рассказы об истории США)

 10 –11 класс
 Stories from famous American and British Writers / Рассказы известных 

американских и английских писателей
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famous American

and
British Writers

А Н Г Л И Й С К И Й  Я З Ы К

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ В 10–11 КЛАССЕ

По вопросам приобретения книг обращайтесь в издательство 
„Титул“ любым удобным для вас способом:
 по e-mail: pochta@titul.ru (книга почтой), umk@titul.ru 

 (оптовые покупатели)
 по телефону: (484) 399-10-09, по факсу: (484) 399-10-00 
 в интернет-магазин: www.titul.ru, www.englishteachers.ru/Shop
 по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055
Интернет-поддержка и дополнительные материалы размещены 
на сайтах: www.titul.ru, www.englishteachers.ru

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ТИТУЛ“ ПРЕДЛАГАЕТ

Сборники песен и стихов авторов Марианны Кауфман и Клары Кауфман
 Songs and Poems for Junior School / Песни и стихи на английском языке 
для начальной школы

 Songs and Poems for School / Песни и стихи на английском языке 
для 5–11 классов

Книги для чтения авторов Марианны Кауфман и Клары Кауфман
 5–6 класс

 Adventures of Bob, the Hedgehog, and his Friends / Приключения ежика 
Боба и его друзей 

 7–8 класс
 The Ring of the Druids (Stories about the History of Britain) / Кольцо 

друидов (рассказы об истории Великобритании) 
 9 класс

 Robin MacWizard’s Diary (Stories about the History of the USA) / Дневник 
Робина Маквизарда (рассказы об истории США)

 10 –11 класс
 Stories from famous American and British Writers / Рассказы известных 

американских и английских писателей
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Дополнительная информация и советы преподавателей — на портале www.englishteachers.ru

        ПЕ
СНИ И СТИХИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

      ДЛЯ  5–11 КЛАССОВ

И И ОМММ

А Н Г Л И Й С К И Й  Я З Ы К

По вопросам приобретения книг 
обращайтесь в издательство „Титул“ любым удобным для вас способом:

 по e-mail: pochta@titul.ru (книга почтой), umk@titul.ru (оптовые покупатели)
 по телефону: (484) 399-10-09, по факсу: (484) 399-10-00 
 в интернет-магазин: www.titul.ru, www.englishteachers.ru /Shop
 по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055

Интернет-поддержка и дополнительные материалы размещены на сайтах: 
www.titul.ru, www.englishteachers.ru

Для скачивания аудиозаписей сосканируйте QR-код мобильным 
устройством или пройдите по ссылке http://goo.gl/KlTwZy

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ТИТУЛ“ ПРЕДЛАГАЕТ 

Сборники песен и стихов авторов Марианны Кауфман и Клары Кауфман  
 Songs and Poems for Junior School / Песни и стихи на английском языке 

для начальной школы
 Songs and Poems for School / Песни и стихи на английском языке 

для 5–11 классов

Книги для чтения авторов Марианны Кауфман и Клары Кауфман
 5–6 класс

  Adventures of Bob, the Hedgehog, and his Friends / Приключения ежика Боба 
и его друзей 

 7–8 класс
  The Ring of the Druids (Stories about the History of Britain) / Кольцо друидов 

(рассказы об истории Великобритании) 
 9 класс

  Robin MacWizard’s Diary (Stories about the History of the USA) / Дневник 
Робина Маквизарда (рассказы об истории США)

 10 –11 класс
  Stories from Famous American and British Writers / Рассказы известных 

американских и английских писателей
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Песни и стихи для изучающих английский язык
М. Ю. Кауфман, К. И. Кауфман

• Песни и стихи на английском языке  
для начальной школы

• Песни и стихи на английском языке  
для 5–11 классов

Песни и стихи, написанные специально для школь-
ников, по тематике соответствуют Примерной про-
грамме, могут использоваться в дополнение к любому 
учебнику английского языка и помогут в интересной 
форме запомнить новые слова. Упражнения облег-
чают отработку нового материала. Бесплатные ау-
диоприложения включают записи стихов, песен и их 
караоке-версию. Книги можно использовать как на 
уроках, так и во внеурочной деятельности. Ссылки для 
скачивания аудиоприложений: http://goo.gl/gyeXUK, 
http://goo.gl/KlTwZy.

Книги для чтения
М. Ю. Кауфман, К. И. Кауфман

• Приключения ежика Боба и его друзей. 5–6 класс
• Кольцо друидов. Рассказы об истории Велико-

британии. 7–8 класс
• Дневник Робина Маквизарда. Рассказы об исто-

рии США. 9 класс
• Рассказы известных американских и английских 

писателей. 10–11 класс

Книги для чтения содержат рассказы, написанные 
специально для российских школьников, а также про-
изведения известных писателей, отобранные с учетом 
возрастных интересов детей. Книги знакомят с историей 
Великобритании и США, ученики «увидят» ее глазами 
героев рассказов. Все тексты снабжены упражнениями 
для отработки лексики и грамматики, а также задания-
ми в форматах ОГЭ и ЕГЭ.

А. В. Кащеева
ОГЭ. Английский язык. Чтение. Тренировочные тесты. Учебное пособие

Пособие содержит 15 тренировочных тестов для 
подготовки к разделу «Чтение» ОГЭ по английскому 
языку. По тематике, формату и сложности трениро-
вочные тесты полностью соответствуют реальным 
экзаменационным заданиям. 

Тесты также подойдут для независимого контроля 
умений чтения у учащихся 9-го класса. 

Пособие может использоваться как для занятий в 
группе, так и для индивидуальных занятий и само-
подготовки. 

Из д ат е л ьс т во «т И т ул»
НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ


