
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/prepare 

 
British Council — является международной организацией, которая проводит IELTS 
во всех странах мира. На сайте собрана актуальная информация о формате 
экзамена, подборки советов и прочих полезностей. 
 

https://www.examenglish.com/ 
 
На сайте examenglish.com тоже хорошо объяснена структура экзамена и дано 
множество бесплатных тестов! Обязательно пройдите хотя бы 5 перед самим 
экзаменом! Практика IELTS – залог вашего 7+ score. 
 

https://www.examenglish.com/IELTS/IELTS_Band_Scores.ht
ml 
 
Полное объяснение критериев оценивания и band scores. Полезно почитать, 
чтобы понять систему проставления оценки. 
 

https://ielts.allearsenglish.com 
 

ПОЛЕЗНЫХ РЕСУРСОВ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ К IELTS 

ПОДБОРКА 

 САЙТЫ 

 КУРСЫ 

 КНИГИ 

 ВИДЕО 

 СОВЕТЫ 

 

                                ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ               



Очень много полезных статей и ПРАКТИЧЕСКИХ советов, которые позволят, 
например, улучшить техники по speaking, или научиться правильно писать 
пиьсма в writing.  
 

 Ielts-mentor.com 
 
Советую всем изучить каждую страничку этого сайта. Там дано очень много 
примеров, ссылок на материалы, + полезности вроде списка слов и фраз для 
расширения словарного запаса для каждой части IELTS ( https://www.ielts-
mentor.com/ielts-vocabulary) 
 
 

Examword.com 
 
Для увеличения вашего лексического запаса так же очень подойдет вот этот сайт. 
Тут представлены слова, которые необходимо знать для успешного прохождения 
экзамена. В разделе “IELTS List”, например, есть список самых нужных слов, без 
которых вы не сможете понять собеседника, так и более обширные списки для 
Academic IELTS. 
 
 

И еще три отличных сайта с секретами, подсказками и тестами: http://ielts-
academic.com/, http://www.dcielts.info и 

http://www.goodluckielts.com. 
 
 
 
 

 
 

 
Understanding IELTS от British Council  

https://www.futurelearn.com/courses/understanding-ielts? 
 
Этот бесплатный курс подготовки к IELTS любой желающий может пройти на 
платформе онлайн-обучения FutureLearn. Уникальность курса – в том, что 
разработан он был British Council, одним из провайдеров языкового экзамена. 
Курс охватывает все части IELTS, а именно чтение, аудирование, письмо и речь, и 
рассчитан на 6 недель и 2 часа занятий в неделю. Пользователям предлагаются 
самые полезные инсайты, советы от экспертов, обучающие видео и другие 
материалы. Ведущим преподавателем курса является Аллистер Уиддоусон, за 
плечами которого более 20 лет преподавания английского и огромный опыт 
подготовки студентов к языковым экзаменам. 
 
 

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 



Inside IELTS от University of Cambridge 

https://www.futurelearn.com/courses/cambridge-english-
ielts 
 
На той же платформе онлайн-обучения можно найти еще один популярный курс 
подготовки к IELTS от другого провайдера экзамена, Кембриджского 
университета. 
Этот курс также является бесплатным и посвящен академическому IELTS. Он 
помогает разработать индивидуальную стратегию прохождения тестирования, 
понять свои сильные и слабые стороны, а также подтянуть необходимые навыки. 
Будучи одним из ведущих провайдеров языкового образования в мире, 
Кембриджский университет привлек лучших экспертов к созданию курса и 
сделал его максимально понятным для людей с разным уровнем английского. 
 
 
IELTS Master от IDP Education 

https://www.idp.com/global/ielts/prepareforielts/ 
 
Третий провайдер экзамена IELTS, компания IDP Education, также помогает 
людям по всему миру подготовиться к языковому тестированию. Онлайн-курс 
считается одним из лучших в мире и предоставляется бесплатно, но не всем 
желающим, а только тем, кто уже официально зарегистрировался на экзамен в 
своей стране. 
 
 
IELTS Academic Test Preparation от edX 

https://www.edx.org/course/ielts-academic-test-
preparation-0 
 
Разобраться со структурой IELTS и уложиться в отведенное на экзамен время 
бывает непросто, именно с этой задачей помогает справиться онлайн-курс 
от edX. Данный курс разработала группа профессоров австралийского 
Квинслендского университета. Он включает в себя 80 часов учебной практики, 
полезные материалы и видео для подготовки ко всем частям экзамена. Кроме 
того, курс предполагает интерактивное общение в профессорами-
разработчиками, во время которого можно задать им самые важные вопросы и 
получить ценную помощь. Курс является бесплатным, но при желании 
пользователь может доплатить за оформление сертификата об успешном 
прохождении курса. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
IELTS PREP APP для общей практики теста. 
 
IELTS WORD POWER и IELTS FLASHCARDS для 
увеличения словарного запаса. 
 
IELTS ESSAYS для того, чтобы научиться писать 
эссе на 7+! 
 
IELTS SPEAKING для тренировки speaking ЭТО 
ПРОСТО БОМБА. Даны разные темы  с вопросами 
и ты записываешь на диктофон свои ответы внутри 
приложения – отличная практика!  
 
 
 

 
 
 
 

 
https://ieltsonlinetests.com/ 
 
Наверное, мой любимый сайт с тестами: очень дружелюбный дизайн и 
качественное наполнение. 
 

Ieltsforfree.com  
 
Здесь можно пройти тест целиком или потренировать отдельные части. 
 

http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-
practice-tests 
 
Один из лучших источников пробных заданий – сайт Британского совета.  
 

https://www.ielts-exam.net/practice_tests/  
 
13 пробных тестов, полностью копирующих структуру экзамена. 
 

https://www.ielts.org/usa/ielts-in-the-usa/ielts-for-test-
takers-in-the-usa/ielts-practice-test  

БЕСПЛАТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРОБНЫЕ ТЕСТЫ 



 
Один пробный вариант экзамена на официальном сайте IELTS. 
 

http://www.canadavisa.com/ielts/free-practice-tests.html  
Еще два пробных теста. 
 
 
 
 
 

 
https://ieltsmaterial.com/useful-tips-on-how-to-score-band-
8-in-ielts-writing/  
 
Советы по улучшению письма. 
 

https://ielts.allearsenglish.com/ielts-energy-101-
paraphrasing-on-ielts-and-beyond/  
 
Очень важно: учимся перефразировать текст в IELTS writing. 
 

http://www.goodluckielts.com/ielts-writing-keywords.html  
 
Ключевые слова для части writing, полезные конструкции.  
 

https://ieltsmaterial.com/ielts-academic-writting-task-1-
topics-collection/  
 
Коллекция тем по writing для Academic IELTS  
 

https://ieltsmaterial.com/useful-ielts-writing-lessons-
websites/ 
 
Подборка полезных сайтов для улучшения части writing, примеры.  
 
Книга Achieve IELTS Academic Writing Success – ребят, она немного странно 
отображается, зато она очень просто и понятно объясняет эссе. Скачать можно с 
Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1y5YXRpwtM9xvpJzbsQbp-
G4j9hlgrQGp?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 

РЕСУРСЫ ДЛЯ WRITING 



 
 
 

 
https://ieltsmaterial.com/idiom-of-the-day/ 
 
Идиомы, которые способны поднять вам балл на Speaking. 
 

https://ieltsmaterial.com/speaking/cue-card-samples/ 
 
Десятки примеров тем И ОТВЕТОВ! 
 
Книга IELTS Speaking Questions - Full 3 Parts . Скачать можно с Google Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1y5YXRpwtM9xvpJzbsQbp-
G4j9hlgrQGp?usp=sharing 
 

http://www.goodluckielts.com/2-3-2-
IELTS_speaking_tips.html 
 
Подсказки для части Speaking. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K7OTV7-w87s 
 
Полезное видео-пример speaking части (с субтитрами!!!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/channel/UCsMMTtH9uR-p-
BEfERqmVdg/videos  
 
Огромное количество пробных тестов для подготовки к Listening 
 

https://www.ielts.org/en-us/about-the-test/sample-test-
questions  
 
Пробные тесты с ответами. 
 

РЕСУРСЫ ДЛЯ SPEAKING 

РЕСУРСЫ ДЛЯ LISTENING 



https://www.ieltsessentials.com/global/prepare/freepractic
etests/listeningpracticetests и еще практические задания J Практика – 
ключ к успеху! 
 

https://www.bestmytest.com/ielts/listening#task-types  
 
Типы заданий в части Listening + советы.  
 
Книга IELTS Advantage Speaking & Listening Skills  Скачать по ссылке: 
https://drive.google.com/drive/folders/1y5YXRpwtM9xvpJzbsQbp-
G4j9hlgrQGp?usp=sharing 
 

https://ielts-up.com/listening/ielts-listening-tips.html 
 
10 подсказок для эффективного Listening. 
 

https://www.lucalampariello.com/improve-listening-
comprehension/ 
 
И еще 7 секретов от студента, сдавшего IELTS. 
 
 
 
 
 
 
Ниже приведен мой список электронных журналов и электронных газет, которые 
вы должны использовать, чтобы развить свою привычку к чтению на английском 
языке и улучшить свои навыки чтения IELTS. По факту, множество статей для 
чтения IELTS на этих веб-сайтах было отобрано для проведения ваших настоящих 
тестов на чтение IELTS. 
 

http://www.bbc.com/ 
 
Один из самых известных новостных порталов.  
 

https://edition.cnn.com/ 
 
Будьте в курсе последних новостей и последних новостей почти во всех частях 
света по всем направлениям, таким как развлечения, образование, политика, 
наука, путешествия, здравоохранение и т.д. 
 

https://www.washingtonpost.com/regional/ 
 

РЕСУРСЫ ДЛЯ READING 



Последние новости и аналитика о политике, бизнесе, мировых национальных 
новостях, развлечениях. 
 

https://www.wsj.com/ 
 
WSJ онлайн освещение последних новостей и текущих заголовков из США и всего 
мира. 
 

https://www.nationalgeographic.com/ 
 
Один из самых популярных источников для аутентичных материалов IELTS для 
части Reading об окружающей среде с тысячами статей о географии, истории, 
окружающей среде, животных, путешествиях, культуре и приключениях, которые 
являются общими темами для чтения IELTS Academic и General Training. 
 

https://www.businessinsider.com/ 
 
Быстрорастущий бизнес-сайт с глубокими финансовыми, медийными, 
технологическими и другими отраслевыми исследованиями и статьями. 
 

https://www.economist.com/ 
 
Популярный источник текстов для части reading в IELTS. The Economist 
предлагает авторитетное  мнение о международных новостях, бизнесе, 
финансах, политике и связях между ними. Многие статьи в тестах IELTS взяты из 
этого журнала. Кроме того, на нем также есть страница дебатов для вас, учащихся 
IELTS, чтобы высказать свое собственное мнение. 
 
Наука и техника (Science & technology) – одни из самых распространенных и 
трудных тем в академическом чтении IELTS. Этот тип чтения включает в себя 
множество технических терминов, поэтому, вы должны тратить больше времени 
на чтение следующих журналов: 
 

https://www.newscientist.com/ 
 
Это международный научный журнал из Великобритании с большим 
количеством коротких статей о науке, которые все относительно просты для 
студенческого уровня. 
 

https://www.nature.com/ 
 
Международный журнал с оригинальными, новаторскими исследованиями, 
охватывающими все научные дисциплины. 
 
Книги Collins Writing For IELTS By Anneli Williams и Improve your IELTS Reading 
Skills. Скачать с Google Drive: 



https://drive.google.com/drive/folders/1y5YXRpwtM9xvpJzbsQbp-
G4j9hlgrQGp?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 

http://ieltsielts.com/more/podcast/ - подкаст с интервью с теми, кто 
успешно сдал IELTS (на 7-9 баллов) 
 

https://www.ieltsadvantage.com/ - много статей по разным аспектам 
теста. 
 

http://ielts-simon.com/ - ежедневные уроки от человека, который раньше 
был экзаменатором IELTS. 
 

http://www.examword.com/ielts-list/4000-academic-word-1 - 
обширный список слов, часто встречающихся на IELTS Academic. 
 

https://ieltsmaterial.com/ielts-books/ - десятки книг по подготовке к 
IELTS в БЕСПЛАТНОМ ДОСТУПЕ. 
 

http://ieltsliz.com/recent-ielts-questions-and-topics/ - полезный 
ресурс: в комментариях люди пишут вопросы и темы, которые встретились им на 
реальных экзаменах. Ресурс весьма популярный, поэтому велика вероятность, что 
кто-то укажет именно ту тему, которая может попасться вам на экзамене (в устной 
или письменной части). 
 

https://www.examenglish.com/examscomparison.php 
Сравнение результатов IELTS с другими экзаменами. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/IELTSOfficial/videos - 
официальный канал IELTS. Самое полезное – примеры устных ответов с оценками 
и комментариями. 
 
Youtube-канал преподавателя Liz 

https://www.youtube.com/user/ieltsliz/featured  

ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ  

ВИДЕО  



Очень советую этот канал! Liz рассказывает про IELTS  от и до, даже про то как 
приветствовать экзаменатора, например 

https://www.youtube.com/watch?v=dzTSh7zwRIM 
 
 
Youtube-канал преподавателя Ryan 

https://www.youtube.com/user/EnglishRyan 
 

https://www.engvid.com/ - больше тысячи видео от разных 
преподавателей (можно выбрать себе по вкусу) по разным аспектам английского 
языка, в том числе и о подготовке к IELTS.  

 
ЕСЛИ ТЫ ЧИТАЕШЬ ЭТОТ ТЕКСТ,  ЗНАЧИТ, 
ТЫ ГОТОВИШЬСЯ. ЕСЛИ ТЫ ГОТОВИШЬСЯ, 

ЗНАЧИТ ТЫ ВСЕ УСПЕШНО СДАШЬ.  
 

УДАЧИ ТЕБЕ! 
ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

  
 

ТВОЯ АНЯ J 
 

Instagram.com/annapshk 
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