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Елисеева М.Е.
Английский в картинках для малышей от 6 месяцев и 

их мам @my_english_baby + аудиоприложение

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА СТР. ТИРАЖ КРАСОЧНОСТЬ ДАТА 
ВЫХОДА

978-5-17-115434-9 ASE000000000
843761

Инстабестселлер. 
Подарочная

70x90/16 7БЦ 96 3 000 4+4 Август 2020

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ

Рекомендуем 
по этой тематике:

ISBN: 978-5-17-115239-0

Елисеева М. Е. 
Английский для малышей и 
мам @my_english_baby. Как 
воспитать билингвального

ребенка

ISBN: 978-5-17-088092-8

Английский для малышей 
(4-6 лет)

Книга Марии Елисеевой поможет заботливым родителям начать 
обучение детей английскому языку легко и естественно. Возраст с 6 
месяцев — золотое время для изучения нового языка. 

Малышам неважно, на каком языке говорят с ним близкие, главное —
это эмоции. 

Автор рекомендует не переводить новые слова на родной язык. Яркие 
картинки делают процесс изучения первых слов и понятий наглядным и 
увлекательным. Полезным и для родителей, и для детей будет 
бесплатное аудиоприложение, с помощью которого можно проверить 
произношение и интонацию. Также эта книга будет полезной и для 
детей 4-6 лет, которые только начинают изучение английского языка. 

Более 500 000 счастливых родителей в Инстаграме обучают своих 
детей по методике Марии Елисеевой. Доверьте знакомство малыша с 

английским языком профессионалу! 

От автора бестселлера Английский для 
малышей и мам @my_english_baby. Как 

воспитать билингвального ребенка!



Старт серии
Надежный помощник для начальной школы

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА СТР. ТИРАЖ КРАСОЧНОСТЬ ДАТА 
ВЫХОДА

Надежный помощник для начальной школы 70x100/16 7БЦ 256 3 000 1+1 Август 2020

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ

Рекомендуем 
по этой тематике:

Все правила русского языка для 
начальной школы

Все правила английского языка для 
начальной школы

ISBN: 978-5-17-121202-5
ASE000000000849662

ISBN: 978-5-17-121203-2
ASE000000000849663

В эти книги вошли все темы учебной программы по русскому и английскому языкам для 
начальной школы. В конце книг вы найдете приложения, которые помогут в усвоении материала, а 

также при выполнении домашних заданий. Пособие предназначено для учеников 1-4 классов. 

ISBN: 978-5-17-121590-3

ISBN: 978-5-17-103178-7

Мой первый 
орфографический словарь 
русского языка 1-4 классы

Английский язык. Тренажёр 
по чтению



Старт серии
Полный курс для школьников

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА СТР. ТИРАЖ КРАСОЧНОСТЬ ДАТА 
ВЫХОДА

Полный курс для школьников 84x108/16 7-инт 288 3 000 1+1 Август 2020

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ

Рекомендуем 
по этой тематике:

ISBN: 978-5-17-113172-2

Н. В. Селянцева
ЕГЭ. Английский язык. Эссе: 
темы и аргументы. Письмо: 

темы и структура

ISBN: 978-5-17-121573-6

Английский язык. 
Времена глаголов

Селянцева Н.В., Чалышева О.А.
Английский язык для начальной 

школы. Полный курс

Селянцева Н.В., Чалышева О.А.
Английский язык для средней 

школы. Полный курс

ISBN: 978-5-17-120745-8
ASE000000000849206

ISBN: 978-5-17-120744-1
ASE000000000849205

В пособиях собран весь грамматический и лексический материал основной образовательной программы 
начального и среднего общего образования по английскому языку. Для удобства изучения он переработан с учетом 

принципов ФГОС и разбит на 100 уроков. 
В каждом уроке вы найдете 1 лексическую и грамматическую темы, ряд упражнений для отработки лексики и 

грамматики, а также текст с заданием для развития умений чтения. 
Книга предназначена для школьников, их родителей и учителей, преподающих английский язык в школе.



Старт серии
Все языки на отлично

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА СТР. ТИРАЖ КРАСОЧНОСТЬ ДАТА 
ВЫХОДА

Все языки на отлично 70x100/16 3 288 3 000 1+1 Август 2020

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ

Рекомендуем 
по этой тематике:

ISBN: 978-5-17-122845-3
ASE000000000851306

Алексеев Филипп 
Все правила русского языка в 

схемах и таблицах

ISBN: 978-5-17-111420-6

Державина Виктория 
Самоучитель английского 
языка в схемах и таблицах

Пособия содержат основные правила русского и английского языков, изучаемые в средней и 
старшей школе. Материал изложен в доступной форме и соответствует требованиям ФГОС. 
Большое количество упражнений дадут возможность повторить пройденный материал и 
подготовиться к любым экзаменам, в том числе и в формате ЕГЭ и ОГЭ. Проверить себя 
помогут ответы в конце книги. Данное издание предназначено для учащихся средних и 

старших классов и учителей, а также всех желающих вспомнить ключевые аспекты в 
изучении языка и повысить уровень грамотности.

Русский язык на отлично! Английский язык на отлично!

ISBN: 978-5-17-122844-6
ASE000000000851305

ISBN: 978-5-17-113984-1



Английский для малышей (4-6 лет)

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА СТР. ТИРАЖ КРАСОЧНОСТЬ ДАТА 
ВЫХОДА

978-5-17-

126947-0

ASE00000000

0852383

Раннее обучение: учим 

языки

70x90/16 7-инт 80 3 000 4+4 Август 2020

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ

Рекомендуем 
по этой тематике:

Пособие для занятий английским языком с 
детьми в возрасте от 4 до 6 лет: может 

использоваться как в детских дошкольных 
учебных заведениях, так и для самостоятельных 

занятий с детьми в домашней обстановке. 

В книге вы найдете 40 уроков-занятий (с 
советами и рекомендациями), раздел с 

творческими заданиями на повторение и 
закрепление пройденного материала.

ISBN: 978-5-17-121574-3

ISBN: 978-5-17-118853-5

Английский язык. Умный 
тренажёр с наклейками

Умный тренажер с 
наклейками

Английский язык. Букварь в 
картинках

Старт серии
Раннее обучение: учим языки



Старт серии
Выучить быстро и просто

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА СТР. ТИРАЖ КРАСОЧНОСТЬ ДАТА 
ВЫХОДА

Выучить быстро и просто 84x40/16* 3 128 3 000 4+4 Август 2020

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ

Рекомендуем 
по этой тематике:

ISBN: 978-5-17-107077-9

ISBN: 978-5-17-107079-3

Учим неправильные 
английские глаголы

Русский язык. Выучить быстро и просто. 
100 самых важных правил

Английский язык. Выучить быстро и 
просто 100 самых важных правил

ISBN: 978-5-17-126922-7
ASE000000000852418

ISBN: 978-5-17-126923-4
ASE000000000852420

Новый способ выучить правила школьной программы. 
Удобный формат "чекбук": можно вырвать страницу и прикрепить куда угодно — материал 

всегда на виду. Правила сопровождаются примерами и пояснениями

Математика. Учим таблицу умножения 
быстро и просто

ISBN: 978-5-17-126921-0
ASE000000000852415

Запоминаем легко и просто
Учим английские слова


