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Online placement tests
Открываем и первое что приковывает взгляд - Study Diary, своеобразный органайзер, где сразу видно: какой тип
экзаменационного задания и, какой навык отрабатываются; каков уровень трудности задания и сколько времени требуется на
выполнение. В специальную графу, можно заносить результаты, постоянно сравнивая их с максимальным количеством очков.
Есть и колонка для примечаний. И это здорово, потому что когда готовишься к экзамену — обязательно нужно спланировать
подготовку. А тут тебе все готовенькое. Все экзаменационные темы организованы в 12 уроков. Каждый в свою очередь
делиться на 2 части. Белые странички — облегченный вариант, рассчитан на уровни от Pre-intermediate до Intermediate. Желтые
— более сложный, очень хороший Upper- intermediate. Начинать можно с любого. И вообще уроки можно прорабатывать
выборочно, а не обязательно проходить от корки до корки. Семьдесят страниц справочных материалов: Speaking Bank, где
собраны речевые клише и штампы. Не пропадешь в любой ситуации; Writing Bank, где представлены все образцы письменных
заданий с детальными объяснениями и набором дополнительных выражений, на случай если мало покажется. Word Bank, где
все слова из каждого урока с транскрипцией, что тоже очень приятно, учитывая премудрости английского произношения. Да и
проверить себя на предмет лексического запаса по теме можно очень быстро. Smart Answer Key, где даны не просто ключи ко
всем упражнениям, но и ответы на наше традиционное русское «А почему? Для самоподготовки — лучше не придумаешь.
Странички каждого справочного раздела в учебнике разного цвета. Вроде бы мелочь, а ведь удобно, сразу быстро все находится.
Smart CD — действительно умный. Тексты можно не только слушать, но и редактировать на компьютере, создавая все новые и
новые упражнения. Например, убрать слова, а потом слушать и заполнять пропуски. Великолепная тренировка навыка
понимания на слух. Или перепутать абзацы в тексте, распечатать, а потом восстановить. Очень полезно для отработки
разговорных навыков. Хорошая голова сможет много чего еще придумать.
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Click it and That's it, you're done amigo. Все экзаменационные темы организованы в 12 уроков. Каждый в свою очередь делиться на
2 части. Registered users can also use our to download files directly from all file hosts where it was found on. Великолепная тренировка
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