№

Код

Изображение

Наименование

Описание

ГК «АлфавиТ»
Комплектация бюджетного сектора от А до Я
E.mail: Alfavit.e@yandex.ru
Тел: 8 (938) 521 61 17
Иностранный язык
Оборудование
Английский язык
1 3803

"Портреты английских писателей" (дерев. рамка, под
стеклом, комплект 5 шт)

2 7002

7 7600

Компакт-диск "Жили были
Москвичи"(русс.,англ.,нем.,франц.) (DVD)
Компакт-диск "Знаменитые московские
особняки"(русс.,англ.франц.,нем..испан.) (DVD)
Компакт-диск "Московский
Модерн"(русс.,англ.,франц.,нем.) (DVD)
Компакт-диск "Открытие Москвы"
(русс.,англ.,франц.,нем.) (DVD)
Компакт-диск "Пушкинская
Москва"(русс.,англ.,франц.,нем.) (DVD)
Компакт-диск "Уроки английского языка КиМ" (5 класс)

8 8575

Компакт-диск "Уроки английского языка КиМ" (6 класс)

Минимальные системные требования: Microsoft Windows 98 SE и выше, процессор 300 МГц; 64 Мб
ОЗУ; поддержка разрешения 800х600 пикселей, 24-бит; звуковая карта 16 бит; 24-скоростной CDROM, 200 Мб свободного пространства на жестком диске, Internet Explorer 5.0.

9 8138

Таблицы демонстрационные "Времена английского
глагола" (начальная школа)

Учебный альбом из 10 листов. Формат 68*98 см.
Present simple (Present indefinite) 1. Present simple (Present indefinite) 2. Future simple (Future
indefinite). Present progressive (Present continuous) 1. Present progressive (Present continuous) 2. Present
progressive (Present simple). Сокращенные формы. Неправильные глаголы 1. Неправильные глаголы
2. Глагол BE в прошедшем времени. Past simple (Past indefinite). Вопросы. Past simple (Past indefinite).
Отрицательные предложения. Present simple (There is - There are)

10 178

Таблицы демонстрационные "Основная грамматика
английского языка"

Учебный альбом из 16 листов. Формат 68*98 см.
Modal Verbs: can, may (might), must. Tenses. Tenses, passive voice. To be. There is / are. Adjectives,
degrees of comparison. Preposition. Pronouns. Indefinite, negative pronouns. Interrogative pronouns.
Numerals. Word formation 1. Word formation 2. Direct and indirect speech. Interrogative sentences.
Irregular verbs.

11 3782

Транспаранты "Глагол be как вспомогательный" (18+8
пленок)

Транспаранты - прозрачные пленки.
Комплектность: 1. Употребление вспомогательного глагола BE при формировании продолженных
временных форм (continuous tenses). 2. Таблица образования совершенных продолженных форм
глагола BE. 3–4. Упражнения на перевод с употреблением продолженных времен. 5. Таблица форм
пассивных конструкций в простых временах. 6. Таблица форм пассивных конструкций в
продолженных временах. 7–8. Упражнения на перевод пассивных конструкций. 9. Употребление
глагола BE с инфинитивом (неопределенной формой глагола). 10. Употребление глагола BE с
инфинитивом в значении "запланированное действие". 11. Пример употребления глагола BE с
инфинитивом в значении "неотвратимость события". 12–13. Упражнения на перевод предложений с
сочетанием глагола BE с инфинитивом. 14. Употребление глагола BE в словосочетаниях "to be (just)
about to do sth., to be on the point of doing sth." в значении близкого будущего. 15. Применение
словосочетания "to be due to do sth." в значении ближайшего будущего действия по расписанию,
плану. 16. Употребление глагола BE в сочетании с причастием прошедшего времени место
перфектного времени. 17–18. Упражнения на перевод по материалам транспарантов 14, 15, 16.

12 3781

Транспаранты "Глагол be как смысловой" (19+6 пленок)

Транспаранты - прозрачные пленки.
Комплектность: 1. Таблица грамматических форм глагола BE в настоящем времени в утвердительных
и отрицательных предложениях. 2. Сводная таблица грамматических форм глагола BE в настоящем
времени в вопросительных предложениях. 3. Сводная таблица грамматических форм глагола BE в
прошедшем времени в утвердительных и отрицательных предложениях. 4. Сводная таблица
грамматических форм глагола BE в прошедшем времени в вопросительных предложениях. 5.
Таблица типичных употреблений смыслового глагола BE. 6. Транспарант с примерами употребления
глагола BE в повелительных предложениях. 7. Транспарант иллюстрирует, что смысловой глагол BE,
как и все другие смысловые глаголы, может употребляться в разных временных формах и во всех
временах, кроме Present Simple и Past Simple, ему требуются другие вспомогательные глаголы (но не
глагол DO). 8–9. Упражнения на перевод по материалам транспарантов 1–4 и 7. 10. Перевод
конструкции "There is" на русский язык (отсутствие его аналога в русском языке). 11. Типичные случаи
применения конструкции "There + be" в сочетании с существительными. 12. Типичные случаи
применения конструкции "There + be" в сочетании с неопределенными местоимениями. 13.
Типичные случаи применения конструкции "There + be" в сочетании с модальными глаголами. 14.
Типичные случаи применения конструкции "There + be" в сочетании с глаголами seem и appear.
15–16. Упражнения на перевод конструкций смешанного типа по транспарантам 11–14. 17.
Употребление "it". Оборот "there is". 18–19. Упражнения на употребление "there is" и "it is".

3 6987
4 7005
5 6990
6 7008

Предназначены для постоянного экспонирования как элемент оформления кабинета.
Представляют собой комплект портретов формата А3, выполненных на качественной белой бумаге, в
деревянной раме под стеклом. На портретах указаны фамилии (с именами, либо с именами и
отчествами) и даты жизни ученых. При подготовке портретов использованы наиболее известные
изображения ученых.
Формат записи - DVD.

1478,4
885,36

Формат записи - DVD.
997,92
Формат записи - DVD.
930,72
Формат записи - DVD.
907,2
Формат записи - DVD.
930,72
Минимальные системные требования: Microsoft Windows 98 SE и выше, процессор 300 МГц; 64 Мб
ОЗУ; поддержка разрешения 800х600 пикселей, 24-бит; звуковая карта 16 бит; 24-скоростной CDROM, 200 Мб свободного пространства на жестком диске, Internet Explorer 5.0.
302,4

0

3591,84

4499,04

1873,2

1873,2

13 3784

Транспаранты "Глагол do как вспомогательный" (19+8
пленок)

Транспаранты - прозрачные пленки.
Комплектность: 1. Таблица форм вспомогательного глагола DO в Present Simple для употребления в
положительных и отрицательных предложениях. 2. Таблица вопросительных форм вспомогательного
глагола DO в Present Simple в вопросительных предложениях. 3. Таблица форм вспомогательного
глагола DO в Past Simple в утвердительных предложениях. 4. Таблица форм вспомогательного
глагола DO в Past Simple в вопросительных предложениях. 5. Образование разных типов
предложений с глаголом BE, где для вопросов и отрицаний не требуется глагол DO; и без него, где
для вопросов и отрицаний требуется глагол DO. 6–7. Упражнения на перевод по материалу
транспарантов 1—5. 8. Транспарант имеет структуру, подобную транспаранту 5, с той разницей, что
здесь рассматривается Past Simple. 9–10. Упражнения на перевод по материалу транспаранта 8. 11.
Транспарант показывает употребление глагола DO в Present Simple и Past Simple в эмфатических
конструкциях, выражающих более сильную уверенность в ответ на сомнение, высказанное другим
собеседником. 12. Транспарант показывает употребление глагола DO в Present Simple и Past Simple
для избежания повторения последнего смыслового глагола в краткой реплике согласия или
несогласия с предыдущим высказыванием. 13. Транспарант показывает употребление
вспомогательного глагола DO в Present Simple и Past Simple для избежания повторения последнего
смыслового глагола в репликах к замечаниям. 14. Транспарант демонстрирует употребление
вспомогательного глагола DO в Present Simple и Past Simple для избежания повторения последнего
смыслового глагола в сравнениях. 15–16. Упражнения на перевод по материалам транспарантов
11—14. 17. Транспарант демонстрирует употребление вспомогательного глагола DO в императивах.
18–19. Упражнения по материалу транспаранта 17.

14 3783

Транспаранты "Глагол do как смысловой" (16+8 пленок)

Транспаранты - прозрачные пленки.
Комплектность: 1. Формы глагола DO в неопределенных временах. 2. Формы глагола DO в
продолженных временах. 3. Употребление глагола DO как вспомогательного и как смыслового в
Present Simple и Past Simple. 4–5. Упражнения на перевод по материалам первых трех транспарантов.
6. Применение глагола DO в значении "производить какое-либо действие". 7. Глагол DO в значении
"неправильное местонахождение какого-либо предмета". 8. Употребление глагола DO в сочетании с
герундием при упоминании о рутинной работе. 9–10. Упражнения на перевод по материалам
транспарантов 6, 7, 8. 11. Таблица некоторых случаев употребления глаголов DO и MAKE в
устойчивых словосочетаниях. 12–13. Упражнения на перевод по материалу транспаранта 11. 14.
Таблица применения глагола DO в фиксированных выражениях. 15–16. Упражнения на перевод по
материалу транспаранта 14.

15 3786

Транспаранты "Глагол have как вспомогательный" (17+8
пленок)

Транспаранты - прозрачные пленки.
Комплектность: 1. Разные формы глагола HAVE в настоящем времени. 2. Формы глагола HAVE в
вопросительных предложениях. 3. Применение глагола HAVE в перфектных временных формах. 4–5.
Упражнения на перевод по материалам транспарантов 1–3. 6. Сравнительная таблица употребления
пассивных конструкций в сравнении с каузативными (побудительными) предложениями. 7–8.
Упражнения на перевод по материалам транспаранта. 6 9. Применение конструкции HAD better do
sth. 10. Транспарант иллюстрирует применение конструкции HAD better в косвенной речи. 11–12.
Упражнения на перевод по материалу транспарантов 9, 10. 13. Применение конструкции HAVE sb.
DOING sth. В значении уговорить, побудить или научить кого-либо делать что-либо. 14–15.
Употребление той же конструкции, что и на предыдущем транспаранте с другими значениями. 16–17.
Упражнения на перевод по материалам транспарантов 13–15.

16 3785

Транспаранты "Глагол have как смысловой" (16+6 пленок)

Транспаранты - прозрачные пленки.
Комплектность: 1. Разные формы глагола HAVE в значениях "иметь, страдать от боли, болезни" , т. е.
в значениях состояния. 2–3. Глагол HAVE в сравнении с выражением HAVE GOT в значении "иметь,
страдать от боли, болезни". 4–5. Упражнения на перевод по материалам транспарантов 1–3. 6.
Различия форм HAVE GOT в британском английском и HAVE GOTTEN в американском английском в
значении "приобретать". 7. Формы неопределенных времен глагола HAVE как глагола действия. 8.
Формы продолженных времен глагола HAVE как глагола действия. 9. Наиболее употребительные
сочетания глагола HAVE с существительными. 10. Сочетания глагола HAVE с существительными со
значением соответствующих глаголов. 11–12. Упражнения на перевод по материалам транспарантов
6–10. 13. Иллюстрация применения глагола HAVE в императивных конструкциях в значении
"предложение каких-либо услуг или идеи, подбадривание". 14. Иллюстрация применения глагола
HAVE в значении "добрые пожелания". 15–16. Упражнение на перевод по материалам транспарантов
13 и 14.

2007,6

1873,2

1873,2

1738,8

Немецкий язык
1 3804

"Портреты немецких писателей" (дерев. рамка, под
стеклом, комплект 5 шт)

2 6504

Таблицы демонстрационные "Основная грамматика
немецкого языка"

Предназначены для постоянного экспонирования как элемент оформления кабинета.
Представляют собой комплект портретов формата А3, выполненных на качественной белой бумаге, в
деревянной раме под стеклом. На портретах указаны фамилии (с именами, либо с именами и
отчествами) и даты жизни ученых. При подготовке портретов использованы наиболее известные
изображения ученых.
Учебный альбом из 16 листов. Формат 68*98 см.
Артикль. Наиболее употребительные союзы и союзные слова. Определение рода имен
существительных по суффиксу. Определение рода имен существительных по значению. Образование
множественного числа имен существительных. Сильное склонение имен существительных. Слабое
склонение имен существительных. Склонение имен существительных женского рода. Слабое
склонение имен прилагательных. Сильное склонение имен прилагательных. Смешаное склонение
имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Склонение личных местоимений.
Предлоги. Наиболее употребительные глаголы сильного спряжения. Наиболее упетребительные
глаголы неправильного спряжения.

1478,4

4499,04

Французский
1 3805

"Портреты французских писателей" (дерев. рамка, под
стеклом, комплект 6 шт)

Предназначены для постоянного экспонирования как элемент оформления кабинета.
Представляют собой комплект портретов формата А3, выполненных на качественной белой бумаге, в
деревянной раме под стеклом. На портретах указаны фамилии (с именами, либо с именами и
отчествами) и даты жизни ученых. При подготовке портретов использованы наиболее известные
изображения ученых.

1774,08

