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Language in Use
Language in Use – компьютерный курс для
эффективного изучения английского языка.
Программа разработана на основе одноименной серии учебников известного издательства
Cambridge University Press. Учебники рекомендованы Министерством образования для использования в старших классах средней школы,
но успешно применяются и в вузах, и на курсах
английского языка.
Программа отличается высоким качеством не
только содержания, но и технического исполнения и является одним из лучших компьютерных курсов на сегодняшний день. Красочный,
«живой» интерфейс, продуманность как общей
концепции, так и мельчайших деталей, использование современных обучающих технологий
позволяют заниматься с удовольствием и получать ощутимый результат от занятий.

Европейские стандарты
Курс позволяет овладеть языком на уровне,
необходимом для сдачи международных кембриджских экзаменов KET, PET и самого известного британского экзамена FCE. 3 уровня
программы также соответствуют стандартам
Общеевропейской системы оценки знания иностранных языков (CEF):

• игры, мультфильмы, караоке
• коммуникативная методика с системой
распознавания речи
• рабочая тетрадь для распечатки
• красочный перекидной календарь
«Новое слово – каждый день!»
• гарнитура (наушник с микрофоном)
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Ребенок узнает много нового… и вы вместе с ним!

АМЕРИКАНСКИЙ
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Уровень 2. Возраст 7-9

Волшебный мир

Уровень 3. Возраст 9-12
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Удивительный город

европейский
сертификат

1 Beginner

KET (Key English Test)

A2

2 Pre-Intermediate

PET (Preliminary English
Test)

B1

3 Intermediate

FCE (First Certificate in
English)

B2

Современные технологии

АНГ

Сказочный домик

кембриджский экзамен

Подобрать нужный уровень поможет специальный тест, который есть как в самой программе,
так и на официальном сайте.

Захватывающие приключения
для детей разного возраста:

Уровень 1. Возраст 4-6
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• Сотни интерактивных упражнений, языковых
игр, аудиозаписей, анимаций, видеосюжетов,
иллюстраций превосходного качества
• Новые уникальные возможности для отработки устной речи с микрофоном: система
распознавания речи, оценивающая произношение каждого слова в процентах; программа
позволяет произвольно вписать любое слово
или фразу для отработки произношения; система визуализации произношения (отображение звукозаписи в виде графика)
• Индивидуальное планирование занятий, легкий поиск материалов по курсу
• Тщательно продуманная система контроля и
помощи при выполнении каждого упражнения
• Правильное выполнение упражнения иногда
сопровождается дополнительным бонусом,
например, появляется возможность прослушать аудиозапись
• Тестирование перед началом занятий, во время обучения и после прохождения уровня
• Подробный анализ результатов тестов с рекомендациями

Структура курса
Первый и второй уровни программы состоят из
12 тематических глав, каждая из которых включает 4 урока, в третьем уровне 4 главы по 9–10
расширенных уроков. Каждая глава построена
таким образом, чтобы постепенно вводился и
отрабатывался лексический и грамматический,
а также фонетический материал, и все речевые
навыки – устная и письменная речь, аудирование и чтение – развивались одновременно. На
каждом уровне есть промежуточные и итоговые
тесты.

Особенности курса
• В программе собраны все материалы, которые есть в книгах, на видео- и аудиокассетах
учебного пособия. Плюс к этому добавлены
новые упражнения, активно использующие интерактивные возможности • Редактор уроков
позволяет составить план самостоятельно или
при помощи программы • Пользователь учится
не только говорить по-английски, но и ориентироваться в реалиях современной Великобритании • В курсе много интересной информации
и неоднозначных тем, которые легко провоцируют дискуссию, если курс используется для
занятий в классе.

Комфортное обучение
С Language in Use пользователь может заниматься в комфортной домашней обстановке,
уделяя занятиям столько времени, сколько
удобно ему. Программа позволяет организовать
процесс обучения, составив собственный график занятий. Если необходимо пройти только
те уроки, которые восполнят пробелы знаний,
можно выполнить Тест для выбора уроков, и
программа сама подберет нужные материалы.
Мультимедийные возможности программы
обеспечивают легкие и увлекательные занятия,
а также преодоление языкового барьера.

Официальный сайт программы
В Интернете есть официальный сайт программы: www.nd.ru/liu, который кроме описания и
подробного содержания программы предлагает
много другой интересной и полезной информации: там можно пройти тест на определение уровня владения языком (Placement test),
пробные уроки по каждому из уровней, скачать
видеоролик о программе, поиграть в языковые игры, найти ссылки на другие языковые
интернет-ресурсы и информацию о международных кембриджских экзаменах.
Программа выходит в двух версиях. В оригинальной
английской версии все материалы и задания даются без перевода. В комплекте с диском – подробное руководство пользователя на русском языке.
В локализованной версии имеется англо-русский
словарь, переведены все задания к упражнениям,
новые слова в каждом уроке, грамматические правила, комментарии к результатам заданий и тестов.
Раздел «Справка» и интерфейс программы – тоже
на русском языке.

www.nd.ru/liu
1 Beginner

1 CD

2 Pre-Intermediate

1 CD

3 Intermediate

1 CD

Полный курс (3 уровня)

3 CD

Полный курс (3 уровня)

1 DVD

ПОЛНЫЙ КУРС СОДЕРЖИТ:
• 300 часов интенсивных занятий
• 137 уроков, из них 22 видеоурока
• Более 2 000 интерактивных страниц
• 6 700 озвученных слов и устойчивых
словосочетаний
• Анимированный грамматический
справочник

REWARD InterN@tive

www.reward.ru
1 Elementary

3 CD

2 Pre-Intermediate

3 CD

3 Intermediate

3 CD

4 Upper-Intermediate

3 CD

Уровни 1–3 Professional Pack

7 CD

Уровни 1–4 Full Pack

9 CD

Уровни 1–4 Full Pack

1 DVD

ПОЛНЫЙ КУРС СОДЕРЖИТ:
• 198 уроков
• 5 000 упражнений
• 3 000 экранных страниц
• 58 контрольных и проверочных работ
• 11 часов английской речи
• 5 часов видеоматериалов
• около 600 часов интенсивных занятий
• озвученный словарь
• обширный грамматический справочник

REWARD InterN@tive — компьютерный курс английского языка с интегрированными средствами дистанционного обучения.
Программа является полной компьютерной
версией апробированного во многих странах
оксфордского учебника. Оригинальный курс
REWARD выпускается издательством Macmillan
Heinemann ELT. Автор курса Саймон Гринолл
является бывшим президентом Всемирной ассоциации учителей английского языка как иностранного (IATEFL) и автором более 10 учебных
пособий и международных экзаменов.
Благодаря зарекомендовавшей себя методике,
большому объему учебных материалов и использованию самых современных технологий
REWARD InterN@tive занимает одно из центральных мест на рынке программ для изучения
английского языка.

• Максимальное приближение учебного материала к реальности: аутентичные англоязычные
тексты, обилие информации лингвострановедческого характера
Компьютерная версия предоставляет ряд методических возможностей, которые отсутствуют в
оригинальном учебном комплекте:
• Возможность самостоятельной работы учеников с большей частью материалов • Расширенные задания к упражнениям, дополнительные виды деятельности • Возможность
составления новых уроков из материалов курса, отбираемых по тем или иным параметрам
• Автоматизированные средства исправления
ошибок и выборочного повторения материала
• Использование таких передовых технологий,
как распознавание речи, визуализация произношения, интернет-услуги*

Структура курса и состав
учебных материалов

Дистанционное обучение

REWARD состоит из четырех уровней (от
Elementary до Upper-Intermediate). В компьютерную версию из учебника в полном объеме
перенесены пособия для ученика. Каждый
уровень REWARD InterN@tive включает материалы книг, аудио- и видеоприложения соответствующего уровня оригинального учебного
комплекта плюс дополнительные материалы.
Один уровень рассчитан на 150 часов занятий
и включает уроки, проверочные и контрольные
работы, помогающие освоить и закрепить все
основные речевые навыки: устную и письменную речь, чтение и аудирование, а также пополнить словарный запас, усвоить грамматические
правила и отработать произношение*.

Особенности обучения
и дополнительные возможности
компьютерной версии
Занятия на компьютере, как и уроки по учебнику и рабочим тетрадям, построены на последовательном выполнении тщательно подобранных и согласованных друг с другом заданий
и упражнений, составляющих методическую
основу REWARD.
В компьютерной версии отражены все ключевые особенности оригинального курса:
• Большой объем самых разнообразных упражнений, гарантирующий прочное усвоение учебного материала • Грамматическая программа,
охватывающая все основные категории языка

*Вспомогательные средства
Грамматическое обозрение, представленное на
английском и русском языках, содержит систему
грамматических правил с примерами. Доступна
уникальная функция грамматического анализа
предложений.
Словарь активной лексики курса можно просматривать в алфавитном порядке или сгруппировать слова по урокам или категориям. Можно
самостоятельно добавлять новые слова.

REWARD InterN@tive — один из первых в мире
мультимедийных курсов английского языка,
в котором реализована идея дистанционного
обучения через Интернет.
На сервере www.reward.ru компании «Новый
Диск» работают специальные сервисы поддержки дистанционного обучения. REWARD
InterN@tive автоматически выходит в Интернет
при обращении ученика к одной из четырех
услуг: Новости, Форум, Игры, Учитель.

Сетевая версия
Многопользовательская сетевая версия программы является выгодным и удобным решением для учебных заведений и корпоративного обучения. Кроме значительной экономии
средств, сетевая версия позволяет обходиться
без CD-ROM на рабочих местах, а также работать коллективно без выхода в Интернет (через
сервер локальной сети).
Главное преимущество REWARD InterN@tive —
объединение содержания оксфордского учебника REWARD, одобренного Министерством
образования РФ, с мультимедийными и тренажерными возможностями компьютера, что позволяет ученикам большую часть материалов
осваивать самостоятельно. Это освобождает
преподавателей от рутины, занимающей основную часть учебного времени, и позволяет больше времени уделять систематизации и коррекции знаний, а также развитию и закреплению
языковых навыков и умений учащихся.

Визуализация произношения — отображение
речи в виде графика. Эта функция позволяет
сравнивать график записи своей речи с графиком носителя языка, что рекомендуется при отработке произношения.

Распознавание речи
Передовая технология распознавания речи Via
Voice, разработанная компанией IBM, позволяет выполнять упражнения, произнося ответы в

Business Targets
Business Targets — компьютерный курс делового английского для тех, кто знает английский
на среднем уровне (Intermediate). Программа основана на курсе, написанном Саймоном
Гриноллом, всемирно известным автором
учебников английского языка, в сотрудничестве с оксфордским издательством Macmillan
Heinemann ELT.
В программе используются самые передовые
технологии, повышающие эффективность обучения.
Некоторые темы курса:
• Прием на работу • Поездка за границу •
Структура компании • Процесс производства •
Деловая переписка • Финансы и бухгалтерия •
Переговоры и продажи • Маркетинг новых продуктов • Реклама и продвижение товара
Курс рассчитан на уровни подготовки
Intermediate и Upper-Intermediate. Языковой
материал распределен на 10 секций, в каждой
по 3 урока + 1 видеоурок. Проверить и закрепить усвоенное помогут 5 контрольных работ.
Многочисленные интерактивные упражнения,
диалоги, тексты и иллюстрации, проработанные

видеоуроки подготавливают учащихся к общению на английском языке в ситуациях реальной
деловой жизни.

Особенности программы
• Богатый аутентичный и учебный материал —120 часов интенсивных занятий
• Интерактивные упражнения, направленные
на развитие всех речевых навыков
• Диалоги и другие тексты, связанные с типовыми ситуациями делового общения
• Видеосюжеты с развернутой системой основанных на них упражнений
• Проработанная система поиска нужных материалов по различным параметрам
• Система контроля, предлагающая упражнения для повторения
• Использование таких передовых технологий,
как распознавание речи, визуализация произношения, интернет-услуги*
Курс разработан на базе программной среды
REWARD InterN@tive и наследует его богатые
функциональные возможности.

3 CD или 1 DVD

Sprachkurs Deutsch
Sprachkurs Deutsch — компьютерный курс немецкого языка с интегрированными средствами
дистанционного обучения. Программа основана
на традиционном курсе, изданном Verlag Moritz
Diesterveg (Франкфурт).
Сочетание бумажного языкового курса, мультимедиатехнологий и идеи дистанционного
обучения в одном продукте обеспечивает наиболее эффективное изучение немецкого языка. Благодаря четко изложенному материалу,
структурированной лексике, разнообразным
упражнениям и интересным темам с примерами
из жизни современной Германии все желающие
изучить язык добьются отличных результатов.
Ключевые особенности оригинальной версии
Sprachkurs Deutsch полностью отражены в
мультимедиаверсии:
• Обширная грамматическая программа • Большой немецко-русский словарь активной лексики
курса • Около 5000 упражнений, обеспечивающих освоение всех речевых навыков • Лингвострановедческая информация, которая делает
обучение интереснее, стимулирует дискуссии
микрофон. Программа «понимает» устную речь
учащегося, если она соответствует среднему
уровню правильного произношения.

Интернет-услуги
Новости: в программе Reward InterN@tive этот
сервис предоставляет информационный сборник
публикаций. В программах Sprachkurs Deutsch и
Business Targets здесь можно найти ссылки на
сайты изучаемого языка. Статьи и ссылки по-

С помощью Sprachkurs Deutsch можно подготовиться к экзамену или освежить знания языка
перед поездкой за границу. «Навигатор Курса»
поможет найти нужные упражнения, структурированные по отрабатываемым речевым навыкам, аспектам языка и темам (более 100 тем).

Особенности программы
• Богатый языковой материал, рассчитанный
на 450 часов интенсивных занятий • Большое
количество видеоматериала, специально подготовленного для курса • Не требуется специальной подготовки, все операции просты, работа сопровождается подсказками • Специальная
панель для ввода немецких букв с диакритическими знаками • Возможность отслеживать результаты изучения языка • Использование таких передовых технологий, как распознавание
речи, визуализация произношения, интернетуслуги*
Курс разработан на базе программной среды
REWARD InterN@tive и наследует его богатые
функциональные возможности.
стоянно обновляются и соответствуют тематике
курсов.
Форум: пользователи из любых уголков мира
могут общаться в реальном времени посредством переписки.
Учитель: проверит, исправит и вернет ваши работы по e-mail.
Игры: учащиеся со всего мира могут принять участие в 5 играх, основанных на материалах курсов.

Уровень 1

3 CD

Уровень 2

3 CD

Уровень 3

3 CD

Полный комплект: уровни 1–3

7 CD

Полный комплект: уровни 1–3

1 DVD

Teen Talk
возраст

9–13

Уровень 1

1 CD

Уровень 2

1 CD

Полный курс (2 уровня)

1 DVD

ПОЛНЫЙ КУРС СОДЕРЖИТ:
• Более 80 часов интенсивных занятий
• 8 видов веселых обучающих мини-игр
• Около 500 озвученных слов с примерами употребления
• 570 интерактивных упражнений
• 16 видеоуроков

English in Action. All Stars 1

Teen Talk – это яркий обучающе-игровой курс
английского языка, который сможет занять даже
самого непоседливого ребенка. Дизайн и методика программы разработаны специально для детей 9–13 лет с учетом их интересов и психологии.
Дети подружатся с очаровательным английским
мальчиком Гилбертом, который будет помогать
им не только учить английский, но и развлекаться. Он даже покажет, как танцует свой любимый
танец – рэп! Гилберт и другие современные
персонажи, живущие в мире компьютеров, мобильных телефонов и Интернета, научат детей
общаться на английском устно и письменно со
своими сверстниками из разных уголков мира.
В программе используется тщательно проработанная система мотивации, цель которой –
сконцентрировать внимание ребенка и побудить
его выполнять все упражнения правильно и до
конца. Например, за каждое правильно выполненное задание ждет награда: можно просмотреть комикс или ролик, получить похвалу от
Гилберта или прослушать рассказ.
Материалы программы озвучены носителями
языка из Великобритании: профессиональными дикторами и детьми.

Курс позволяет овладеть языком на уровне, необходимом для сдачи кембриджского экзамена
YLE (Cambridge Young Learners’ English).

Особенности программы
• Стильный интерфейс • Поддержка на русском языке • Мини-игры, комиксы и кроссворды • Красочные иллюстрации, фотографии,
видео и анимационные ролики • Словарь •
Грамматический раздел в таблицах • Запись
речи через микрофон, оценка произношения
ученика • Возможность создавать свои уроки
из материалов курса • Развитие наблюдательности и памяти

Некоторые темы курса
Уровень 1
• Numbers • Animals • Colours • Travel club
• London life • Online chat • Summer time
• Sports • Christmas
Уровень 2
• Lucky numbers • Free time • Travel to Africa
• Kings and queens • English online • Shopping
• Birthday party • Famous people • Interests and
hobbies

LangMaster
Серия LANGMaster включает многоуровневые курсы для изучения 5 языков:

Один уровень

2 CD

Полный курс
(5 уровней)

6 CD или
1 CD + 1 DVD

Полный курс
(3 уровня)

4 CD или
1 CD + 1 DVD

Название
программы

Язык

English Elements
Tangram*
Facettes
Mirada
Espresso

английский
немецкий
французский
испанский
итальянский

Уровни
5
3
3
3
3

Рисунки и АудиоЧасы Упраж- Слова
и выраже- фотогра- записи
нения
фии
и тесты ния
380
1500
4600
2250
400
400
2100
12000
3000
1200
210
850
4700
1250
300
210
1000
4800
1200
300
210
1000
5200
1400
300

Курсы серии основаны на учебниках известного издательства Max Hueber Verlag. Каждый из курсов
рассчитан приблизительно на 3 года интенсивных занятий и предназначен для самостоятельного
изучения языка или для занятий с преподавателем в группе. Начальный уровень рассчитан на тех,
кто изучает язык с нуля.

В каждом курсе
• Тщательно продуманная система упражнений • Систематическое развитие всех речевых навыков
• Богатый языковой материал • Перевод заданий к упражнениям • Аудиозаписи, подготовленные
носителями языка • Распознавание речи и визуализация произношения • Уроки для повторения •
Грамматический справочник • Словарь активной лексики курса • Система RE-WISE для заучивания
слов • Тысячи рисунков и фотографий
*Книги курса немецкого языка Tangram доступны в книжных магазинах и активно используются в
российских учебных заведениях. Третий, самый сложный уровень курса специально разработан для
подготовки к международному экзамену Zertifikat Deutsch (ZD), который соответствует сертификату
B1 в Общей европейской системе изучения языков.

Словарь LANGMaster Collins
2 CD

Электронная версия известного словаря Collins (издательство HarperCollins Publishers, Великобритания).
Англо-русский, русско-английский словарь, включающий в себя более 70 000 статей и 120 000 переводов,
позволит найти подходящее по контексту значение любого слова. Кроме того, программа поможет быстро
расширить словарный запас и отработать произношение.

Курс разговорного английского English in Action.
All Stars 1 дает возможность изучать язык в
компании с известными людьми из мира политики, бизнеса и литературы.
Курс базируется на видеоинтервью с такими
выдающимися личностями, как Билл Клинтон, Маргарет Тэтчер, Стивен Кинг, Билл Гейтс
и др. Их образный, выразительный язык поможет обогатить собственный словарный запас, внести в него черты живой разговорной
речи. Программа представлена на двух дисках:

Businessmen&Politicians и Famous Writers.
Язык политиков, имеющих большой опыт публичных выступлений, наиболее доходчив
и убедителен. Речь писателей, для которых
язык — средство самовыражения, более красноречива и богата по словарному запасу.
Программа содержит 9 видеоинтервью и публичных выступлений на самые актуальные
темы. Учащиеся услышат разговорную речь англичан, американцев и тех, для кого английский
язык не является родным.

English in Action. All Stars 2
Курс разговорного английского English in Action.
All Stars 2 дает возможность изучать язык в
компании с популярными кинозвездами и представителями шоу-бизнеса.
Курс базируется на видеоинтервью с такими популярными людьми, как Ким Бессинджер, Том
Хэнкс, Николас Кейдж, музыканты из группы
Genesis и др. Программа представлена на двух
дисках: Film Stars и Pop Stars.
Язык кинозвезд и представителей шоу-бизнеса
изобилует разговорными словечками и наи-

более труден для понимания. Разнообразные
упражнения курса, основанные на этом материале, помогут обогатить собственный словарный
запас, внести в него черты живой разговорной
речи, жаргонные словечки и модные клише —
все то, что вряд ли встретится в академических
учебниках и пособиях.
Программа содержит 9 видеоинтервью на самые актуальные темы. Учащиеся услышат разговорную речь англичан и американцев.

English in Action. The Royal Family
Курс The Royal Family из серии English In Action
предоставляет уникальную возможность совершенствовать свой английский в обществе особ
королевской крови — хранителей вековых традиций и классического литературного языка.
В курсе представлены публичные выступления
и эксклюзивные интервью августейших особ,
информация о важнейших событиях, в которых они принимали участие, и интригующие
факты их биографии. Речь членов британской
королевской семьи является эталоном для самих англичан, они знают, что к их словам прислушиваются миллионы людей во всем мире.

Вместо того чтобы создавать искусственные или
упрощенные речевые ситуации, English in Action
использует реальную жизнь и интересные интервью с известными людьми, выпущенные в
сотрудничестве с британской телекомпанией
SKY NEWS.
Просматривая видеоматериалы курсов серии
English in Action, можно:

• читать текст и его перевод
• прослушивать фразу или слово несколько раз
• записывать свое произношение слова или
фразы и сравнивать его с оригиналом
• проверять свое правописание
Дополнительные функции, позволяющие наиболее эффективно работать с материалами курса:

Части курса
• Вводный видеоролик
• Краткая характеристика членов британской
королевской семьи
• 6 важнейших событий из жизни монархов
• 11 публичных выступлений
• Подборка ссылок на сайты, рассказывающие
о королевской семье
Дополнительный методический раздел Photo
Conversations разработан специально для преподавателей. Они могут использовать курс при
работе со студентами. Он включает шесть тематических занятий. Для каждого из них разработан пакет методических материалов.
•
•
•
•

система распознавания речи
визуализация произношения
словарь активной лексики курса
записная книжка

Основная цель курсов — развитие навыков понимания на слух разговорной английской речи.
Программы рассчитаны на школьников и взрослых со средним и продвинутым уровнем знания
английского языка и могут использоваться для
занятий в группе или самостоятельно. Курсы
включают большое количество упражнений разных уровней сложности на аудирование, письмо, расширение словарного запаса, грамматику,
отработку произношения, а также рекомендации преподавателям.

All Stars 1

2 CD

All Stars 2

2 CD

The Royal Family

2 CD

The Heinemann TOEFL® Курс подготовки к экзамену

www.toefl.ru
TOEFL курс

1 CD

TOEFL тесты

1 CD

TOEFL курс и тесты

2 CD

Диск предназначен как для обучения с преподавателем в классе, так и для самостоятельной
работы.

The Heinemann TOEFL® Курс подготовки к экзамену — электронный учебник и тренажер для
подготовки к экзамену TOEFL®.
Программа удачно сочетает свойства учебного
пособия и компьютерного тренажера, что позволяет основательно подготовиться к экзамену TOEFL®. Курс развивает все речевые навыки,
необходимые при сдаче экзамена: чтение, письмо, аудирование (восприятие речи на слух),
грамматический анализ.
По результатам диагностического теста Intelligent Planner составит индивидуальный план
подготовки. Подробный теоретический материал и многочисленные упражнения позволят
быстро ликвидировать пробелы в знаниях.
Для тренировки полученных знаний программа
предлагает пройти два полных теста TOEFL®.

Особенности программы
• Диагностический тест • Два полных варианта тестов TOEFL® • 68 уроков с упражнениями
• Промежуточные тесты для каждой части экзамена • Дополнительные упражнения по аудированию и грамматике • Персональный планировщик занятий
Программу рекомендуется использовать совместно с диском The Heinemann TOEFL® Практические тесты.
Диски предназначены для подготовки к экзамену TOEFL в формате PBT (Paper-based Test).

The Heinemann TOEFL Практические тесты
®

The Heinemann TOEFL® Практические тесты —
пять вариантов тренировочных тестов TOEFL®.

Каждый тест состоит из трех частей
• Listening Comprehension (восприятие устной
речи) • Structure and Written Expression (знание грамматических конструкций и письменная
речь) • Reading Comprehension (навык понимания текстов научной тематики)
Диск содержит образцы заданий, подробное
описание структуры TOEFL®, рекомендации по
подготовке к каждому из разделов и стратегию
прохождения теста. Отработка представленных
примеров реальных тестов гарантирует высокий
уровень подготовки к успешной сдаче TOEFL®,
который является обязательным экзаменом
для поступления в колледжи и университеты

США и некоторых других стран.

Особенности программы
• Предлагается пять полных вариантов тестов
• Можно работать со всеми тестами в таких же
условиях, как на реальном экзамене • После
выполнения теста можно узнать результат, посмотреть ошибки и получить правильные ответы с подробными комментариями • Для каждой
части экзамена TOEFL® предлагается особая
стратегия, обеспечивающая наиболее эффективное выполнение тестов.
Программу рекомендуется использовать совместно с диском The Heinemann TOEFL® Курс
подготовки к экзамену.
Диски предназначены для подготовки к экзамену TOEFL в формате PBT (Paper-based Test).

English Reading Club

English Reading Club. Beginner

1 DVD

English Reading Club. Elementary

1 DVD

English Reading Club. Intermediate

1 DVD

Электронная библиотека English Reading Club —
это серия компьютерных курсов английского
языка для разного уровня знаний (Beginner,
Elementary и Intermediate).
Программа основана на популярных литературных произведениях: приключения, детективы,
юмористические и любовные истории сделают
изучение языка по-настоящему увлекательным
и эффективным. Каждый уровень включает 4
книги английских авторов, упражнения и встроенный толковый словарь английского языка
Collins Cobuild Student’s Dictionary. Вы сможете
не только читать, но и прослушивать тексты,
озвученные дикторами — носителями языка, а
иллюстрации помогут понять, о чем идет речь.
Курс позволяет наряду с навыками чтения развивать восприятие речи на слух и быстрее запоминать лексику; разнообразные упражнения помогают закрепить усвоенный материал. После каждой

главы предлагается выполнить различные задания,
основанные на прочитанном тексте и направленные
на развитие основных речевых навыков.
Специальный раздел программы дает возможность тренировать произношение разными способами: озвучивать диалоги, повторять предложения
и сравнивать свой вариант с дикторским и т.д.
English Reading Club — это не только средство
изучения английского языка, но и прекрасная
возможность познакомиться в оригинале с произведениями популярных авторов.

Работа в группах
Электронные книги серии English Reading Club
подходят как для самообучения, так и для занятий в школах, вузах, на курсах. Сетевая версия программы позволяет преподавателю вести
урок, успешно сочетая индивидуальный подход
с коллективной работой учащихся.

Особенности программы
• Развитие навыков чтения и понимания на
слух, устной и письменной речи • Разнообразные интерактивные упражнения к каждой главе
(упражнения на понимание прочитанного, закрепление грамматических конструкций, активизацию новых слов, прогнозирование сюжета
и т.п.) • В озвученном словаре – толкование
каждого слова из текстов курса, его грамматические формы, примеры употребления и значение с учетом контекста • Встроенная система
RE-WISE для повторения и быстрого запоминания большого количества слов • Красочные
иллюстрации

Список произведений, адаптированных
для каждого уровня
Beginner: The Long Tunnel (John Milne) • The
Garden (Elizabeth Laird) • Dangerous Journey
(Alwyn Cox) • Rich Man Poor Man (T.C. Jupp)
Elementary: The Stranger (Norman Whitney)
• Room 13 and Other Ghost Stories (M.R. James)
• The Picture of Dorian Gray (Oscar Wilde) • Riders
of the Purple Sage (Zane Grey)
Intermediate: Dracula (Bram Stoker) • The Sign of
Four (Sir Arthur Conan Doyle) • The Woman Who
Disappeared (Philip Prowse) • The Speckled Band
and Other Stories (Sir Arthur Conan Doyle)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:
• 12 книг
• 33 часа аудиозаписей английской речи
• 1 065 озвученных упражнений
• 20 различных типов упражнений
• 5 100 иллюстраций

Учите ЯЗЫКИ
Учите ЯЗЫКИ — серия программ для изучения иностранных языков в игровой форме. Серия насчитывает 24 программы, обучающие следующим языкам:
Язык
английский
(американский)
арабский
голландский
греческий
датский
иврит
испанский
итальянский

уровень
1
2
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
–
–
•
•
•

Язык
английский
(британский)
польский
португальский
русский
турецкий
украинский
финский
французский

уровень
1
2
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
–
•
•

Язык
немецкий
норвежский
японский
литовский
латышский
шведский
китайский
чешский

уровень
1
2
•

•

•
•
•
•
•
•
•

–
•
–
–
•
•
•

1 CD

Диски доступны также в 100 языковых версиях в DVD-упаковке. Для изучения каждого из представленных языков предлагаются два отдельных курса: Учите ЯЗЫКИ. Уровень для начинающих и
Учите ЯЗЫКИ. Уровень для продолжающих обучение.

Учите ЯЗЫКИ. Уровень для начинающих
Основная задача курса — изучение обиходной
лексики и простых выражений
Любой диск из серии Учите языки. Уровень
для начинающих (например, «Учите английский. Уровень для начинающих» или «Учите
китайский. Уровень для начинающих») может
использоваться как взрослыми, так и детьми.
Диски включают девять тем. Обучаемый освоит
несколько сотен обиходных слов и выражений.
Можно записывать свою речь и сравнивать за-

пись с произношением носителей языка. Великолепные иллюстрации и звуковое оформление,
простота в использовании вместе с эффективной методикой делают эти программы увлекательными и результативными.
Программа включает иллюстрированный словарь активной лексики, который можно распечатать. Предусмотрена возможность контроля
за успеваемостью. Помощь доступна на более
чем 20 языках помимо русского.

Учите ЯЗЫКИ. Уровень для продолжающих обучение
Основная задача курса — совершенствование
понимания речи на слух
Учебные задания более дифференцированы,
чем в предыдущем уровне: диалоги, лотереи,
викторины, диктанты. В основе программы —
десять игровых упражнений на числа и даты,
названия предметов, обиходные фразы и т.п.
При выполнении заданий программа оценивает
результаты каждого ученика по 100-балльной

шкале, запоминает их и выдает отчет (имеется
возможность распечатать результаты). Ученик
может тренироваться в устной речи — записывать собственный голос и воспроизводить
учебные диалоги уже с самостоятельно озвученными фрагментами. Программа включает
шесть диктантов и текст для проверки. Весь
изучаемый материал озвучен профессиональными актерами — носителями языка.
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www.nd.ru/talknow

Английский для путешественников

Учите слова
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Учите слова — серия программ для изучения
иностранных слов.
Серия дисков Учите слова разработана знаменитой британской компанией EuroTalk. В этом
комплекте представлены программы для изучения английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, китайского, арабского,
польского, финского, русского языков и иврита.
Программа позволяет освоить базовый набор
иностранных слов и словосочетаний, приобрести первоначальные навыки понимания на слух,
поставить и отработать произношение. Весь
учебный материал озвучен профессиональными актерами — носителями языка.
Программы построены на принципе обучения языку при помощи карточек со словами
и устойчивыми выражениями. В сочетании с

возможностями мультимедиа: интерактивные
упражнения, взаимодействие графики, текста и
звукового ряда — курс является эффективным
дополнением к традиционной системе обучения
языку.

Особенности программы
• Использование прекрасно зарекомендовавшей себя методики Flash Cards
• Для закрепления изученного материала предлагается выполнить 9 игровых заданий нескольких типов
• Программа позволяет записать свой голос и
сравнить полученный результат с произношением носителя языка
• Помощь на 49 языках

Movie Talk
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Movie Talk — языковые курсы на DVD, основанные
на художественных фильмах. Они продолжают
серию программ от компании EuroTalk и включают в себя 5 языковых версий: английскую, немецкую, французскую, испанскую, итальянскую.
Основная задача курса — развитие навыков
понимания устной речи, расширение словарного запаса.
Курс предназначен для тех, кто владеет языком
на уровне Intermediate.
Популярные кинофильмы в сочетании с технологией DVD-ROM и основанные на них упражнения предоставляют массу новых возможностей
для изучения языка.

Особенности программы
• Разные режимы просмотра: полноэкранный, с

титрами, с полным текстом • Все тексты к видеоряду • Быстрый поиск кадров по эпизодам, по
текстам диалогов, по ключевым словам • Серия
упражнений, помогающих закрепить новый материал • Словарь часто встречающихся слов с
иллюстрациями — кадрами из фильма • Самостоятельное озвучивание выбранных персонажей • Викторина с виртуальным соперником

Список фильмов видеокурсов
• Movie Talk. Английский:
«Инспектор Морс. Грехи отцов»
• Movie Talk. Итальянский:
«Мой отец невиновен»
• Movie Talk. Немецкий: «Один за двоих»
• Movie Talk. Французский: «В сердце закона»
• Movie Talk. Испанский: «Любимый маэстро»

Путешествие без проблем!
Серия мини-разговорников Путешествие без
проблем! — практические электронные пособия, предназначенные для использования на
персональном компьютере и MP3-плеере.

В серию входят
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Русско-английский мини-разговорник
Русско-немецкий мини-разговорник
Русско-французский мини-разговорник
Русско-итальянский мини-разговорник
Русско-испанский мини-разговорник
Разговорники помогут за короткое время освоить
базовую лексику и преодолеть языковой барьер, что
сделает поездку в другую страну более приятной.
Несколько коротких уроков — и проходит смущение от латинского алфавита, а пара десятков фраз
позволяет сориентироваться в любой ситуации.

Содержание
• Речевой этикет • Знакомство • Приезд, отъезд,
на границе • В гостинице • В городе • В ресторане, кафе • Покупки • Отдых (театр, кино, музеи)
• Медицинская помощь • Деловые контакты

Этот интерактивный разговорник понадобится
тем, кто отправляется в отпуск или командировку за рубеж, а также тем, кто просто хочет
улучшить свой разговорный английский. Программа поможет выучить фразы, необходимые
для общения в повседневных ситуациях, которые обычно возникают во время путешествий.
На диске представлены такие тематические
разделы, как «Гостиница», «Покупки», «Экскурсии», «В банке», «Здоровье», «Путешествия» и
т. д. Курс позволяет овладеть основами языка
за короткий период и без систематического
обучения, а также преодолеть языковой барьер.
«Английский для путешественников» поможет

Особенности программы
Британский английский
Простота в использовании
Более 300 фраз в 10 темах
Материалы программы составлены и озвучены носителем языка
• Развитие устной и письменной речи
• Сохранение результатов обучения отдельно
для каждого пользователя
•
•
•
•
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Английская грамматика – легко!
Курс, разработанный носителем языка специально для русскоговорящих людей. Основу
курса составляет авторская методика от профессионального педагога из Великобритании.
Опираясь на многолетний опыт преподавания в
России, Кристофер Тэпп разработал программу обучения, позволяющую не просто освоить
основы и тонкости английской грамматики, но и
научиться свободно говорить, не задумываясь и
не стараясь «на ходу» припомнить, как правильнее выразить свою мысль на английском языке.

Особенности программы
• Британский английский • Обширный грамма-

тический справочник на русском языке • Всплывающий перевод каждого слова в упражнениях
• Сохранение результатов обучения для каждого пользователя • Уровень Elementary

Диск содержит
• Более 20 разделов с основными грамматическими правилами
• 5 видов увлекательных интерактивных
упражнений в каждом разделе
• Более 600 озвученных примеров
• Множество красочных фотографий с видами
Великобритании
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МультиЛекс 7
Словарные базы лучших печатных словарей
объединены в программу с впечатляющим набором функций.
Новая, 7 версия – еще более быстрая, удобная
и актуальная!

Особенности программы:
• Всплывающий перевод в любом приложении
• Профессионально озвученные слова • Подробный перевод с примерами употребления •
Полнотекстовый поиск слова в любой форме •
Грамматическая справка • Пользовательские закладки и комментарии • Пользовательские словари • Тест для запоминания новых слов

Особенности программы
• Около 500 озвученных фраз в «Разговорнике» • Около 1 000 озвученных слов в «Словаре»
• Тысячи озвученных вопросов в «Практикуме»
для проверки знаний • Возможность формирования собственного словаря • Возможность записать свой голос и сравнить свое произношение с эталоном • Брошюра с полным текстом
«Разговорника» внутри коробки • Мультиформатность – можно использовать на ПК и MP3плеере.

заговорить на английском языке с лондонским
акцентом!

В серии выходят:
МультиЛекс 7 Делюкс. Многоязычный (49 словарей для 6 языков), МультиЛекс 7 Делюкс. Английский (30 словарей) и 5 двуязычных словарей МультиЛекс 7 Компакт: для английского, испанского,
итальянского, немецкого и французского языков.
Версию Делюкс отличает максимально подробный перевод слов с грамматической информацией, транскрипцией, ударениями, а также наиболее полные звуковые модули. Версия Компакт
включает в себя самую употребительную лексику
и занимает минимум места на компьютере, прекрасно подходит для начинающих изучать иностранный язык.

МультиЛекс 7 Делюкс.
Многоязычный
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МультиЛекс 7 Компакт
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Коллекция словарей Oxford
Электронная версия словарей от ведущего
британского издательства Oxford University
Press. На диске представлены последние мультимедийные версии англо-русского и русскоанглийского словарей вместе с кратким толковым словарем и кратким словарем синонимов

английского языка. Словари включают новейшую лексику, различные сокращения, образцы
произношения и примеры использования слов
и выражений. Программа также содержит удобный грамматический справочник и звуковой
модуль.
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МультиЛекс 7 Делюкс. Английский
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TeLL me More® Ultimate

Уровень 1

Начальный
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Уровень 2

Средний
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Уровень 3

Продвинутый
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Полный курс (3 уровня)
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ПОЛНЫЙ КУРС СОДЕРЖИТ:
• 45 тематических уроков
• 250 часов интенсивных занятий (включая раздел «Лингвострановедение»)
• 1 200 занимательных интерактивных
упражнений и игр
• 37 видов упражнений в 6 разделах:
«Уроки», «Лингвострановедение», «Изучение лексики», «Изучение грамматики»,
«Устная речь» и «Письменная речь»
• 4 400 слов в озвученном словаре

TeLL me More® Ultimate — это полный интерактивный курс для изучения иностранного языка,
который автоматически подстраивается под
пользователя в процессе занятий. Он также
может быть настроен в соответствии с целями
обучения и временем, которым располагает
учащийся. Данный курс премиум-класса теперь
доступен в экономичной джевел-упаковке и в
DVD-боксе. Помимо английского (британский
вариант), в серии также вышли программы для
изучения немецкого, испанского, французского и итальянского языков. Серия пришла на
смену предыдущей версии Tell me More, в ней
используются новые материалы, функции и интерфейс.
Программа составляет оптимальный график занятий и проводит по ним шаг за шагом, заменяя
преподавателя и носителя языка.
Три уровня программы соответствуют стандартам Общеевропейской системы оценки знания
иностранных языков (CEF): А2, B1, B2
Всесторонние средства обучения и более 1200
занимательных упражнений и языковых игр гарантируют прочное усвоение материала.
Формально, по данным разработчика, полный
курс рассчитан на 250 часов занятий (включая
раздел «Лингвострановедение»), однако эта
цифра достаточно условна. К диалогам и словарным играм можно возвращаться неоднократно, а произношение и вовсе шлифовать
до бесконечности. Для этого TeLL me More®
Ultimate предоставляет все условия.

XP/Vista/7

Talk to Me Platinum
Talk to Me Platinum – серия компьютерных курсов для изучения английского, немецкого, французского, испанского и итальянского языков.
Курс основан на интерактивных диалогах и направлен преимущественно на развитие навыков устной речи. Мультимедийные технологии
помогают быстро и эффективно освоить восприятие речи на слух, поставить правильное
произношение и научиться бегло говорить на
изучаемом языке. В программе также имеются
письменные упражнения.
Доступны индивидуальные настройки работы.
Серия пришла на смену предыдущей версии
Talk to Me, в ней используются новые материалы, функции и интерфейс.
Уровень 1
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Уровень 2
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Полный курс
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Программы от компании Auralog предоставляют богатые возможности для изучающих язык
(курсивом выделены функции, не встречающиеся в других программах):

ВСЕСТОРОННИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДИАЛОГИ
Программа позволяет вести с компьютером
свободный диалог, развитие которого зависит
от ответов учащегося. Темы диалогов варьируются в зависимости от урока.

УПРАЖНЕНИЯ
Упражнения развивают все речевые навыки:
устная и письменная речь, чтение и аудирование; расширяют словарный запас и закрепляют знание грамматических правил.

ВИДЕО
Видеосюжеты сопровождаются текстом и его
русским переводом (можно отключить). Такая
визуальная поддержка облегчает понимание
текста и развивает навык восприятия устной
речи. В качестве усложненного задания вы можете просмотреть видеосюжет в полноэкранном режиме без текстовой поддержки. После
просмотра сюжета программа предлагает ответить на вопросы по его содержанию.

СЛОВАРЬ АКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ КУРСА
Озвученный словарь доступен в любом режиме
работы. Во время работы с текстами и упражнениями можно быстро посмотреть перевод
незнакомого слова.

ГРАММАТИКА
Грамматический справочник с примерами и
иллюстрациями представлен в доступном изложении на русском и изучаемом языке. Во
время работы с упражнениями можно получить теоретическую справку, воспользовавшись ссылками на нужные правила. В таблице
спряжения представлен полный перечень всех
временных форм глаголов курса.

РАЗДЕЛ «ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ»
Уникальная подборка интересных и познавательных текстов, которые могут составить полноценный лингвострановедческий
справочник, познакомит пользователей с
культурными реалиями страны изучаемого
языка (историей, искусством, традициями,
кухней и т. д.). Также в разделе доступны:
• полный перевод текстов • перевод отдельных ключевых слов • краткое содержание
текстов • лингвострановедческие викторины
на основе текстов • интерактивные географические карты с заданиями
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ
Использование технологии распознавания речи
позволяет вести устный диалог с компьютером
или выполнять упражнения, произнося свои
ответы в микрофон. Программа оценивает
произношение пользователя по семибалльной
системе.

Начинаю учить язык
СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗНОШЕНИЯ

Программа отображает устную речь в виде графика звуковой волны и высоты тона. Сравнение своего графика с образцом рекомендуется
для совершенствования произношения.

АНИМИРОВАННЫЕ РОЛИКИ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ АРТИКУЛЯЦИЮ ЗВУКОВ

Для постановки произношения используются
трехмерные анимированные ролики, изображающие работу органов речи при образовании
отдельных звуков.

СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ ОШИБОК
УСТНОЙ РЕЧИ
При отработке произношения предложений
программа выделяет неправильно произносимые слова, используя эксклюзивную технологию S.E.T.S. (Spoken Error Tracking System).

ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ

Начинаю учить язык — серия компьютерных
курсов начального уровня от компании Auralog.
Курсы предоставляют возможность овладеть
всеми базовыми навыками, необходимыми для
ежедневного общения, преодолеть языковой
барьер, а также узнать много интересного о
культуре страны изучаемого языка.
В серии представлены программы:
Начинаю учить английский
Начинаю учить немецкий
Начинаю учить французский
Начинаю учить испанский
Начинаю учить итальянский
Программа наследует богатые технические возможности серии TeLL me More® Ultimate, которые
особенно важны на начальном этапе обучения.
Бонус: DVD-диск с многоязычным словарем
«МультиЛекс 7» (полнофункциональная версия
на 90 дней бесплатного использования).

Для совершенствования знания языка и закрепления изученного материала программа предоставляет доступ к дополнительным учебным
и информационным ресурсам.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Система контроля позволяет отслеживать результаты занятий. Можно увидеть процент выполнения каждого упражнения и всего урока
и процент правильных ответов.

УДОБНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Удобные режимы обучения позволяют выбрать
оптимальную схему занятий.

• В Свободном режиме пользователь может выбирать темы уроков и упражнения,
менять настройки программы, самостоятельно планируя свое обучение.
• В Управляемом режиме занятия проходят
по индивидуальному плану. Программа
составляет комплекс упражнений и график занятий (в соответствии с исходным
уровнем владения языком, целями обучения и временем, за которое необходимо
выучить язык).
Динамический режим – новый уникальный режим обучения, в котором программа подбирает каждое следующее упражнение в соответствии с результатами уже
выполненных заданий, а также с целями
обучения. Чем дольше вы занимаетесь в
Динамическом режиме, тем лучше программа определяет, какие именно упражнения подходят вам.
ЗАПИСЬ НА ДИСК
Функция экспорта аудиозаписей (диалоги, диктанты и прочее) дает возможность сохранить их
на жестком диске и записать на компакт-диск.
С помощью такого диска можно прослушивать
и повторять предложения и слова, изучаемые
в программе, даже не имея доступа к компьютеру, например, в дороге.

2 CD или 1 DVD

XP/Vista/7

TeLL me More® Premium
TeLL me More® Premium – новая версия курса
премиум-класса для изучения английского языка (британский вариант). В комплект входят наушники с микрофоном для выполнения упражнений на отработку устной речи. Комплект
помещен в статусную коробочную упаковку.
Курс предоставляет возможность овладеть
всеми навыками, необходимыми для устного и
письменного общения на продвинутом уровне,
позволяет преодолеть языковой барьер, а также узнать много интересного о культуре Великобритании.
В программе используются самые современные
технологические и методические средства, повышающие эффективность освоения языка с
помощью компьютера.
Три уровня программы соответствуют стандартам Общеевропейской системы оценки знания
иностранных языков (CEF):
Уровень Tell me More® Premium

Европейский
сертификат

1 Beginner

Начальный

A1 – А2

2 Intermediate

Средний

B1

3 Advanced

Продвинутый

B2

В новой версии есть возможность отправиться
в виртуальную киностудию, работать с аутентичными кинофрагментами с субтитрами и
озвучивать понравившихся персонажей. Это
поможет освоить современный разговорный
язык, понимать быструю речь и научиться говорить в темпе носителей языка.

XP/Vista/7

Уровень 1

Начальный

1 DVD

Уровень 2

Средний

1 DVD

Уровень 3

Продвинутый

1 DVD

Полный курс (3 уровня)

3 DVD

ПОЛНЫЙ КУРС СОДЕРЖИТ:
• 45 тематических уроков
• 750 часов интенсивных занятий
• 1 200 занимательных интерактивных
упражнений и игр
• 3 часа озвучивания ролей
• 40 видов упражнений в 6 разделах:
«Уроки», «Лингвострановедение», «Изучение лексики», «Изучение грамматики»,
«Устная речь» и «Письменная речь»
• 4 400 слов в озвученном англо-русском
словаре

Правильный английский без скучных правил!
возраст

4+

www.nd.ru/englishforkids
Сказочный
Удивительный
домик (4—6 лет) город (5—9 лет)

Волшебный
мир (10—12 лет)

2 CD / 1 DVD

2 CD / 1 DVD

2 CD / 1 DVD
Курсы содержат:

• 7 разделов

• 9 разделов

• 8 разделов

• 140 игр
(7 категорий)

• 370 игр (14
категорий)

• 330 игр (14
категорий)

• караоке

• караоке

• караоке

• более 200
заданий

• более 400
заданий

• 400 заданий

• 35 мультфильмов

• 38 мультфильмов

• 40 мультфильмов

Правильный английский без скучных правил! —
курс английского языка для детей от 4 до 12 лет.
Обучение основывается на коммуникативной
методике с активным использованием системы
распознавания речи.
Программа включает 3 части и рассчитана на
300 часов занятий. Каждая часть адаптирована
для определенного возраста и предполагает начальный уровень обучения.
Красочный интерфейс программы, оживающий
при прикосновении курсора, создает впечатление приключенческой игры.
В исследовании виртуального мира маленькому пользователю помогут двое забавных
друзей — благоразумный профессор Альберт
и неугомонный попугай Калико. Они будут сопровождать ребенка в этом путешествии, при
необходимости подскажут, что и как делать, и
оценят выполнение задания.
Курс содержит все, что любят дети: игры, караоке и мультфильмы. В каждой игре можно
выбрать один из трех режимов, соответствующих трем этапам изучения языка: погружение,
понимание на слух и разговорную практику.
Кроме этого, при заданном сценарии игры ее
содержание всякий раз новое: возвращаясь к
игре, ученик будет находить разные задания.
Благодаря караоке ребенок разучит веселые
песенки на английском языке и узнает много
новых слов. Мультфильмы перенесут его в мир,
где все говорят по-английски. Озвучивая любимых героев, он приобретет правильное произношение и интонацию.

Произношение также предлагается тренировать
с помощью графиков речевого сигнала ученика и
диктора, которые можно сравнивать. Для автоматической оценки произношения ученика используется встроенная технология распознавания речи.

Особенности программы
• Формирование базового английского словаря и
элементарных навыков разговорной речи
• Развитие наблюдательности, логического мышления, памяти
• Игры, мультфильмы, караоке
• Британский и американский английский (выбирается при установке программы)
• Бонус! В упаковке Full Pack (уровни 1—3) версии 2.0 набор красочных игровых карточек с
английскими словами
NEW! В 2010 году вышел «Правильный английский 3.0»

Особенности версии 3.0:
• В комплект входит красочный перекидной календарь «Новое слово — каждый день!»
• Гарнитура (наушник с микрофоном)
• Из программы можно распечатать рабочую
тетрадь. Она познакомит детей с географией
англоязычных стран и праздниками, которые
там отмечают, а заодно поможет лучше запомнить слова из курса.
• Поддерживается Windows® Vista.
• Красивая коробочная упаковка

Болек и Лелек
возраст

5+

1 CD

Обучающие игры со знаменитыми мультипликационными персонажами Болеком и Лёлеком — это
веселые и познавательные приключения. Основная цель игр — пополнение словарного запаса.
Обучение языку в играх происходит методом
погружения. Каждая игровая сцена программы
содержит множество активных зон с заданиями,
вопросами или комментариями. Все общение при
этом происходит на иностранном языке.
Путешествуя по волшебным мирам и общаясь с

забавными персонажами, ребята смогут весело
провести время и пополнить багаж знаний.
Программы серии: Болек и Лёлек учат английский, Болек и Лёлек учат немецкий.

Особенности продукта
• Эффективное пополнение словарного запаса
• Постановка произношения • Веселые обучающие мини-игры и творческие задания • Развитие
памяти и внимания

English Teacher
возраст

6+

1 DVD

Обучающий диск English Teacher (часть 1) состоит из 9 видеоуроков и предназначен для
детей младшего школьного возраста, впервые
начинающих изучать английский язык. Бегемот
Марик и его друзья (дети 6–7 лет из разных
стран) знакомят малышей с английским языком
в доступной и увлекательной форме.
Курс может использоваться для занятий как
дома, так и в классе. Для просмотра на DVDплеере и компьютере.

Одобрено Российской академией образования

Содержание диска
• Алфавит, 30 основных звуков
• 50 слов активного словаря учащегося начальной школы
• Глаголы to be, to have в разных формах предложения

Клиффорд учится читать по-английски
Scholastic — ведущий издатель детских учебных пособий, выполненных на высоком профессиональном уровне.
В этой игре ребенок вместе с огромным добродушным Клиффордом обойдет весь остров, на
котором живут сам пес и его хозяйка Эмили. В
процессе веселых игр он будет отрабатывать
базовые речевые навыки: научится воспринимать английскую речь на слух, распознавать
буквы и звуки, составлять слова и узнавать их.
Программа развивает творческое мышление,
память и мелкую моторику.
Все игры рассчитаны на семь уровней сложности, которые автоматически корректируются
при достижении определенных успехов.

В начале каждого уровня рассказывается о
буквах и словах, которые будут изучаться. За
успешное выполнение заданий ребенок получает призовую книгу, в которой содержатся изученные буквы и слова: ученик сможет самостоятельно прочитать ее. Книгу можно распечатать
и использовать для повторения пройденного.
Родители могут регулировать настройки программы и следить за статистикой успеваемости
по разным навыкам.

Особенности программы

возраст

4–9

1 CD

• Более 100 уроков • 15 призов, которые можно
распечатать • Возможность записать и прослушать
свое произношение • Рекомендации для родителей

НЕсерьезные уроки
Главная особенность продуктов компания
Compedia – тщательно разработанная специалистами обучающая часть. Игры помогут ребятам
выучить английский и немецкий алфавит и счет,
пополнить словарный запас, научиться писать
иностранные слова и понимать речь на слух.
Благодаря красочной графике, увлекательным
обучающим играм, головоломкам, пазлам, интересным рассказам и занимательным заданиям дети будут изучать языки с удовольствием.

На дисках также представлены письменные задания, которые можно распечатать на принтере
и выполнить дома или на уроках.
Программы серии: НЕсерьезные уроки. Английский язык, НЕсерьезные уроки. Немецкий язык,
НЕсерьезные уроки. Французский язык, НЕсерьезные уроки. Испанский язык. Все программы представлены на 3 CD: Шаг 1 (4–9 лет), Шаг
2 (5–10 лет), Шаг 3 (6–11 лет).

возраст

4–11

1 CD

Мышка Мия учит языки
Программа для изучения английского и французского языков. Язык выбирается при запуске игры.
Помогая очаровательной мышке Мие расследовать таинственное похищение ее мамочки,
дети выполняют задания и при этом попадают
в естественную языковую среду, когда без знания тех или иных слов невозможно понять суть
дальнейших действий.
Программа предназначена как для самостоятельного изучения языка, так и для занятий в
школах. Дети выучат алфавит, обиходную лексику, основы грамматики.

Особенности программы

возраст

6–12

• Увлекательный сюжет, добрые и эмоциональные персонажи и грамотно подобранный
учебный материал • Детально проработанная
3D-графика • 15 игровых заданий трех уровней сложности, охватывающие все аспекты
обучения иностранному языку • Игра озвучена
профессиональными актерами детских театров
• Подробные инструкции и объяснение заданий
на русском языке
2 CD

Тим и Тома. Путешествие в Англию
Добродушный белый медведь Тим и его забавная спутница Тома — герои игры для детей, начинающих изучение английского языка. Вместе
с ними ребенок отправится в путешествие по
Англии и освоит несколько десятков английских
слов и основы грамматики.
Все игровые задания сопровождаются красочно иллюстрированным и озвученным словарем,
а также сходными по тематике упражнениями
для письменного выполнения.

Особенности программы

возраст

• Учебный материал озвучен актерами — носителями языка
• Возможность распечатать упражнения для
письменного выполнения
• 8 игровых заданий + бонус
• Три уровня сложности
• Веселые герои и красочная графика, возможность порисовать

5–8

1 CD

NEW
NEW

NEW
NEW

ООО «Новый Диск», 127083 Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 10, корп. 1, тел.: (495) 785-65-13, e-mail: info@nd.ru, language@nd.ru,
сайт: www.nd.ru. По вопросам оптовых продаж обращайтесь по тел.: (495) 785-65-14 (многоканальный), e-mail: sale@nd.ru. Заказ дисков по
телефону: (495) 785-65-13, e-mail: zakaz@nd.ru.

