НОВИНКИ
Математика. ЕГЭ. Профильный уровень. Все
задания части 1
Страниц: 288
Кол-во в пачке: 20
Год издания: 2022
ISBN: 978-5-87953-661-4
Перед Вами одна из трёх книг, входящих в учебно-методический комплект
«Математика. ЕГЭ 2022. Профильный уровень».
Данная книга полностью посвящена первой части экзаменационной
работы — заданиям с кратким ответом. Она состоит из трёх разделов:
— в разделе I приведены все типы задач с кратким ответом банка заданий
ЕГЭ, а также некоторые другие задачи;
— раздел II содержит 10 проверочных вариантов, составленных в соответствии со структурой
первой части экзаменационной работы;
— в разделе III даны решения наиболее сложных задач раздела I, при этом особое внимание
уделено новому заданию Профильного ЕГЭ – заданию №10 на вычисление условной вероятности.
Необходимым дополнением этой книги является пособие «Математика. Подготовка к ЕГЭ 2022.
Профильный уровень», содержащее 40 тестов по новой Демоверсии ЕГЭ, а также «Решебник» к
этому пособию.
Регулярное решение задач данной книги, начиная с 10 класса, поможет учащимся освоить
школьный курс математики на более глубоком уровне, что, в свою очередь, будет способствовать
успешной сдаче ЕГЭ по математике.

http://narodnoe.org/books

Математика. ЕГЭ-2022. Базовый уровень. 20 тестов
+ задачник
Страниц: 128
Кол-во в пачке: 30
Год издания: 2022
ISBN: 978-5-87953-664-5
Данное пособие предназначено для подготовки к ЕГЭ по математике
Базового уровня. Оно содержит 20 тестов в соответствии с
новойДемоверсией ЕГЭ 2022, Задачник, в котором приведены по 10
наиболее сложных задач Базового ЕГЭ — заданий №19 и №21, решения
заданий №19 и №21 всех тестов с нечётными номерами, а также решения
каждой второй задачи из Задачника.
Все тесты данного пособия попарно подобны — тест № 2 подобен тесту № 1, тест № 4 подобен
тесту № 3, и т.д.
Отметим, что хотя в целом данная книга предназначена для учащихся, выбравших базовый уровень
ЕГЭ, она также будет полезна учащимся, выбравшим Профильный уровень. Решения большинства
задач № 19, № 21 тестов этой книги можно рассматривать как подготовку к решению задания № 18
Профильного ЕГЭ.

http://narodnoe.org/books

НОВИНКИ
Математика. Подготовка к ЕГЭ 2022. Профильный
уровень.
40 тестов + задачник по новой Демоверсии
Страниц: 208
Кол-во в пачке: 24
Год издания: 2022
ISBN: 978-5-87953-662-1
Данное пособие состоит из двух глав. Глава I содержит 40 тестов по
новой Демоверсии 2022 года. Все тесты данного пособия попарно
подобны — тест № 2 подобен тесту № 1, тест № 4 подобен тесту № 3 и
т.д.
Одним из преимуществ данной книги является особенная «парность»
заданий «части С», т.е. заданий с развёрнутым ответом.
Большинство заданий «части С» данной книги таково, что «парная» задача развивает идею задачи из
предыдущего теста. Поэтому для решения «парной» задачи недостаточно лишь поменять цифры в
решении аналогичной задачи предшествующего теста, а придётся заново продумывать некоторые
детали и нюансы. Решая задания «части C» из этой книги, школьник учится преодолевать
психологический барьер — состояние «изменённой ситуации» при решении задачи, т.е. такой
ситуации, с которой он сталкивается впервые.
В главе II приведён задачник, содержащий более 150 заданий с развёрнутым ответом.
Решения заданий с развёрнутым ответом всех тестов с нечётными номерами (т.е. тестов №1, №3 и
т.д.), а также решения задач с нечётными номерами из Задачника приведены в Решебнике к данной
книге, который выпускается одновременно с ней. Кроме того, в этом Решебнике даны указания к
решениям задач №16 (планиметрия) и №18 (олимпиадная тематика) тестов с чётными номерами и
задач с чётными номерами из Задачника.

http://narodnoe.org/books

Математика. Подготовка к ЕГЭ 2022. Профильный
уровень. Решебник
Страниц: 320
Кол-во в пачке: 16
Год издания: 2022
ISBN: 978-5-87953-663-8
В пособии приведены полные решения заданий с развёрнутым ответом
для всех тестов с нечётными номерами (т.е. решения тестов №1, №3, №5
и т.д.), а также решения всех заданий с нечётными номерами из Задачника
книги«Математика. Подготовка к ЕГЭ-2022. Профильный уровень».
Кроме того, в этом Решебнике даны указания краткие решения
планиметрических задач (задание №16) и задач олимпиадного характера
(задание №18) из тестов с чётными номерами и задач с чётными номерами из Задачника
вышеуказанной книги.
Все решения написаны достаточно подробно, в стиле беседы с читателем.
Данное пособие поможет ученикам приобрести устойчивые навыки в решении ряда заданий и
существенно повысить уровень математической культуры. Это, в свою очередь, будет
способствовать не только успешной сдаче последующих экзаменов, но также окажет неоценимую
помощь в дальнейшем обучении — вне зависимости от выбранного ВУЗа и выбранной
специальности.

http://narodnoe.org/books

НОВИНКИ
Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2022. Книга 1
Страниц: 384
Кол-во в пачке: 12
Год издания: 2022
ISBN: 978-5-87953-651-5
Данное пособие входит в состав учебно-методического комплекта по
русскому языку для учащихся 11 классов, обеспечивающего интенсивную
подготовку к сдаче.
единого государственного экзамена.
Книга 1 состоит из двух разделов.
Первый раздел пособия разбит на 26 подразделов, которые
соответствуют плану ЕГЭ 2022 и содержат всё необходимое для
подготовки к экзамену: справочные материалы, упражнения и практические работы.
Во второй раздел пособия включены следующие словари:
1. Словарь трудностей русского языка (толкование значений паронимов).
2. Словарь плеоназмов.
3. Непроверяемые безударные гласные и двойные согласные в корне слова.
4. Слитное и раздельное написание наречий и наречных выражений.
5. Словарь литературоведческих и лингвистических терминов.
Данное пособие может быть использовано учащимися для самостоятельной подготовки к ЕГЭ.
Учителя могут использовать это пособие в качестве источника домашних заданий и контроля
знаний учащихся.

http://narodnoe.org/books

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2022. Книга 2
Страниц: 400
Кол-во в пачке: 12
Год издания: 2022
ISBN: 978-5-87953-652-2
Данная книга состоит из двух разделов.
I раздел «Учебно-тренировочные варианты» содержит 30 вариантов,
составленных в соответствии с Демоверсией ЕГЭ 2022.
Во II раздел «Подготовка к выполнению задания части 2» включены
следующие материалы:
I. Инструкция по написанию сочинения и критерии его оценки.
II. Памятка «Как правильно написать сочинение-рассуждение».
III. Практикум «Пишем сочинение».
IV. Обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ 2022 года.
Это пособие будет полезно всем выпускникам, готовящимся к ЕГЭ по русскому языку. Оно также
может быть использовано учителями, преподающими русский язык в старших классах, как для
контроля знаний учащихся, так и в качестве источника домашних упражнений.

http://narodnoe.org/books

НОВИНКИ
Математика. 9 класс. ОГЭ 2022. 44 тестов + задачник
Страниц: 256
Кол-во в пачке: 20
Год издания: 2022
ISBN: 978-5-87953-653-9
Данное пособие предназначено для подготовки к итоговой аттестации
по математике в 9 классе. Оно содержит:
• 44 теста по плану Демоверсии ОГЭ 2022;
• подборку дополнительных задач части 2.
Отметим, что все тесты пособия попарно подобны — тест № 2
подобен тесту № 1, тест № 4 подобен тесту № 3 и т.д.
Также к данному пособию прилагается отдельная брошюра с ответами.
Одновременно с данным пособием выходит Решебник, содержащий решения заданий с
развернутым ответом для каждого второго теста, а также подробные решения задач с нечётными
номерами из задачника.
Регулярные занятия по данному пособию позволят ученику не только успешно подготовиться к ОГЭ
по математике в 9 классе, но также помогут развить математические навыки и существенно повысить
уровень математической грамотности. А это, в свою очередь, окажет неоценимую помощь в
дальнейшем обучении - вне зависимости от выбранного колледжа или ВУЗа и выбранной
специальности.

http://narodnoe.org/books

Математика. 9 класс. ОГЭ 2022. Решебник
Страниц: 144
Кол-во в пачке: 30
Год издания: 2022
ISBN: 978-5-87953-655-3
Основная цель данной книги - помочь ученику, желающему научиться
решать наиболее сложные задачи предстоящего выпускного экзамена по
математике.
Данное пособие содержит решения заданий части 2 всех тестов с
нечётными номерами книги "Математика 9 класс. ОГЭ 2022" под
редакцией Д.А. Мальцева. В §2 приведены решения всех задач с
нечётными номерами из задачника. A в §3 и §4 даны краткие решения и
указания к некоторым из заданий 24 и 25 тестов с чётными номерами.
Все решения написаны достаточно подробно, в стиле беседы с читателем. Авторы надеются, что
данное пособие поможет ученикам приобрести устойчивые навыки в решении ряда заданий и
существенно повысить уровень математической культуры. Это, в свою очередь, будет
способствовать не только успешной сдаче последующих экзаменов, но также окажет неоценимую
помощь в дальнейшем обучении - вне зависимости от выбранного колледжа или ВУЗа и выбранной
специальности.

http://narodnoe.org/books

НОВИНКИ
Русский язык. 9 класс. ОГЭ 2022. 30 вариантов по
новой демоверсии
Страниц: 384(+16)
Кол-во в пачке: 12
Год издания: 2022
ISBN: 978-5-87953-659-1
Данное пособие предназначено для подготовки учащихся девятых
классов к итоговой аттестации по русскому языку. Оно состоит из четырёх
разделов:
I раздел. Краткий справочник, в котором приведены все сведения
по русскому языку за курс основной школы, необходимые для подготовки к
экзамену;
II раздел. Сборник упражнений и практических работ с комментариями к заданиям, предлагаемым
на экзамене;
III раздел. Учебно-тренировочные варианты, составленные согласно Демоверсии ОГЭ 2022;
IV раздел. Подготовка к написанию изложения и сочинения.
Также к данному пособию прилагается отдельная брошюра с ответами.
Данное пособие может быть использовано учащимися для самостоятельной подготовки к итоговой
аттестации.
Учителями пособие может быть использовано для контроля знаний учащихся и в качестве
источника заданий для домашних работ.
http://narodnoe.org/books

Итоговое сочинение. 2021/22 учебный год. Трудно?
Легко!
Страниц: 112
Кол-во в пачке: 24
Год издания: 2022
ISBN: 978-5-87953-665-2
В данном пособии в соответствии с материалами ФИПИ приводятся
тематические направления итоговых сочинений, рассматриваются общие
требования к структуре и содержанию сочинения, а также говорится о том,
как будет оцениваться Ваша работа. Кроме того, в пособии рассказано о
том, как выбрать тему сочинения, подобрать материал для аргументации,
написать вступление, основную часть и заключение.
В пособие включены 15 занятий (по 3 занятия на каждое предложенное направление тем итогового
сочинения) .
Занятия 1, 4, 7, 10, 13 содержат информационные сведения, которые могут помочь при написании
итогового сочинения.
Занятия 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11,12, 14,15 включают примеры сочинений и задания к ним.
Книга может быть использована для самостоятельной подготовки к итоговому сочинению.

http://narodnoe.org/books
Вся информация о ценах и датах выхода пособий в Прайс-листе учебной
литературы «ЕГЭ и ОГЭ» 2022 год http://narodnoe.org/podpiski.
Присылайте свои заявки на E-mail:no.podpiska@yandex.ru,podpiska@narodnoe.org

