
       Raamatukokku  laekus  raamatud 
                В библиотеку поступили книги 

 
 
Helis Oidekivi. Valmistu eksamiks. Eesti keel teise keelena. Riigieksam ja B2-

taseme eksam. – Tallinn: Maurus, 2022 

• Sobib harjutamiseks ja kordamiseks nii enne riigieksamit kui ka enne 

B2-taseme eksamit. 

• Koondab lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisülesandeid, mis lähtuvad 

igapäevaelust. 

• Annab selge ülevaate peamistest keelereeglitest. 

• Katab kõiki tähtsamaid eesti keele valdkondi, kus eesti keelt teise 

keelena kasutajad võivad libastuda. 

• Sisaldab valikut eelmiste aastate eksamivariantidest. 

• Подходит для практики и повторения как перед госэкзаменом, так и 

перед экзаменом уровня В2. 

• Объединяет задания по чтению, аудированию и письму, основанные на 

повседневной жизни. 

• Дает четкий обзор основных языковых правил. 

• Охватывает все наиболее важные области эстонского языка, в которых 

пользователи эстонского языка как второго могут заблудиться. 

• Содержит подборку вариантов экзаменов прошлых лет. 
 
 

 

 

 

 

https://kirjastusmaurus.ee/marksona/helis-oidekivi/


 
 

Аллар Веэлмаа. Подготовка к экзамену по математике за курс основной 

школы. Рабочая книга. – Tallinn: Maurus, 2022 

- Книга подходит ученику как на занятиях, так и при самостоятельной    

подготовке к экзамену. 

- Пояснения и примеры задач с решениями. 

- Все необходимые формулы есть на внутренней стороне обложки. 

- Содержит экзаменационные работы прошлых лет с ответами. 

- Ответы на задания отдельной главой в конце рабочей тетради. 

- Кроме того, обучающие видео и электронные тесты на авторском сайте    

allarveelmaa.ee 
 

 
 

Аллар Веэлмаа. Рабочая книга по математике для 10 класса. – Tallinn: 

Maurus, 2022 

Данная рабочая книга по математике для 10 класса подходит как ученикам, 

выбравшим узкий курс, так и тем, кто выбрал широкий курс. Многие главы 

книги сопровождаются обучающими видеосюжетами, которые открываются 

с помощью QR-кодов. Цветные обозначения помогут различить задания для 

узкого и широкого курса. 

В начале каждой темы приводятся краткое разъяснение, решённые примеры 

заданий, а также необходимые формулы. Все формулы приводятся также на 

переднем и заднем форзацах книги. 

https://kirjastusmaurus.ee/marksona/allar-veelmaa/
https://kirjastusmaurus.ee/marksona/allar-veelmaa/


 

 

Аллар Веэлмаа. Подготовка к государственному экзамену по 

математике. Рабочая книга. – Tallinn: Maurus, 2022 
 

-    Книга содержит пояснения и примеры рукописных задач с решениями. 

-    Включает в себя как узкие, так и широкие задания курса. 

-    В книге есть краткое изложение знаний и навыков, необходимых для 

каждой темы. 

-    Содержатся экзаменационные работы прошлых лет (как узкого, так и   

широкого курса) с ответами. 

-    Экзаменационные вопросы обновляются в каждом переиздании. 

-    Ответы на задания идут отдельной главой в конце рабочей тетради. 

-    Все необходимые формулы есть на внутренней стороне обложки. 

-    Обучающие видео и электронные тесты также есть на авторском сайте 

allarveelmaa.ee 
 
 
 

https://kirjastusmaurus.ee/marksona/allar-veelmaa/

