
  

Здравствуйте! 



  

Рады представить Вам линейку курсов 
английского языка  для взрослых



  

Какой курс Вам подходит?

● Английский «с нуля» (уровень Starter)

● Английский для тех, кто что-то знал, но забыл (уровень 
Elementary)

● Английский для продолжающих (уровень Pre-intermediate)

● Английский для продвинутых (уровень Intermediate)

● Закрепление и совершенствование (уровень Upper-intermediate)

● Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

● Подготовка к международным экзаменам (KET, PET, FCE, CAE, 
TOEFL и другие)

● Бизнес английский



  

Уровень Starter

Для кого?

     Курс Starter предназначен для тех, кто не изучал английский язык  
ранее или изучал очень давно (и плохо) и забыл.

 Что Вы будете уметь?

. Акцент будет сделан на навыки, которые Вам  понадобятся в 
повседневной жизни (заполнение анкеты на английском  языке, 
обращение за помощью к прохожему или сотруднику, диалоги в  
магазине и т.д.) Особое внимание уделяется английскому языку,  
необходимому для путешествий. 

Вы будете уметь обсуждать следующие темы:
- Познакомиться и представиться;
- Задать вопросы собеседнику и ответить на его вопросы;
- Рассказать о своих предпочтениях (например, в еде)
- Сделать заказ в кафе, приобрести что-либо в магазине;
- Спросить и объяснить дорогу;
- Рассказать о себе, своей семье, своем городе, своем дне и т.д.;
- Знать названия бытовых предметов.

Вы повторите (или познакомитесь) следующие разделы 
грамматики:

- Правильное использование местоимений, предлогов и артиклей;
- Правильное построение предложений;
- Использование различных частей речи;
- Основные времена (настоящее, прошедшее, планы на будущее).
Большое внимание уделяется правильному произношению и 
интонации.



  

Уровень Elementary
Для кого:
Курс предназначен для тех, кто ранее изучал английский, но забыл или у кого не было 
полного представления о самой системе, а только обрывочные знания

Что вы будете знать
    отвечать на вопросы и их вежливо задавать, говорить о своей родословной;
    описывать еду; заказать еду и напитки в ресторане, кафе;
    рассказать о себе, своей биографии, вести записи в дневнике;
    заводить знакомства по электронной почте;
    купить билет;
    заполнять таможенные анкеты;
    расспросить одногруппников об искусстве и развлечениях;
    устроиться на ночлег в гостинице;
    вести разговор с продавцом в магазине;
    описывать местность, указать и спросить дорогу куда-либо;

Вы сможете общаться на следующие темы:
- знакомиться
- говорить о своей семье
- Рассказывать о своих хобби и увлечениях, и о том, как проходит ваш день
- говорить о преимуществах и недостатках того или иного вида транспорта
- говорить о еде, заказывать еду в ресторане или кафе
- говорить о фильмах или представлениях
- совершать покупки
- рассказывать о своей одежде
- говорить о животных
- рассказывать о любых мероприятиях, в которых вы заинтересованы
- рассказывать о своем образовании
- рассказывать о новых технологиях
- научитесь спрашивать и отвечать на вопросы: Как добраться до определенных мест в 
городе

Вы узнаете такие аспекты грамматики как:
Артикли, глагол to be,  настоящее время, модальные глаголы, исчисляемые и 
неисчисляемые существительные, прошедшее время, сравнительные степени 
прилагательных, продолжительная категория настоящего времени, как выражать свои 
намерения на будущее время, предлоги, настоящее завершенное



  

Уровень Pre-Intermediate
Для кого этот курс

Для тех, кто продолжает заниматься английским, уже владеет азами и хочет 
углубить и развить свои навыки.

Вы научитесь говорить на такие темы:

Досуг и образ жизни (Занятия спортом, музыкой, игры, дискотека, Интернет)
Первые важные события 
На работе (начало дня, его распорядок, профессии)
Особенные события 
Внешний вид, внешность
Свободное время 
Амбиции и мечты 
Страны и культуры 
достижения научно-технического прогресса
здоровье человека
хобби и интересы
мировые бренды
Выбор подходящего работника
Деньги
Музыка
Простое настоящее время

Грамматические темы, затронутые в рамках курса:

Простое прошедшее время, модальные глаголы долженствования,
настоящее простое и продолженное время, сравнительная и превосходная 
степень сравнения прилагательных, выражение намерения, желания
настоящее время группы Perfect и простое прошедшее время
правила употребления времен в придаточных предложениях, продолженное 
прошедшее время, герундий (существительное, образованное от глагола)
страдательный залог,
настоящее продолженное время группы Perfect
прошедшее время группы Perfect
условные предложения



  

Intermediate
Для кого этот курс:

Для тех, кто хочет углубить и закрепить свои навыки

Вы научитесь общаться на следующие темы:

Как мы проводим наше время
Память и воспоминания
Страноведение
Жизненные истории
Успех
СМИ
Общественная жизнь
Современные технологии
Общество будущего
Невероятные истории
Закон
Конфликты и противоречия

Грамматические темы, затронутые в рамках курса:

Настоящее простое и продолженное время, прошедшее простое и 
продолженное время, сравнение, простое и продолженное настоящее 
время группы, будущее время, 
прилагательные, образованные от глаголов,
страдательный залог, вежливые просьбы, использование будущего 
времени для выражения предложений и спонтанных решений, обобщения, 
придаточные предложения, выражение вероятности с союзом если, 
прошедшее завершенное время группы Perfect, косвенная речь, 
обязанность и позволение в настоящем и прошедшем времени, выражение 
разной степени вероятности событий, воображаемые ситуации в прошлом 
с союзом если.



  

First insight into business

Бизнес курс английского языка курс для студентов от уровня ниже среднего до среднего. 
Он может быть использован в качестве автономного или в качестве ведущего курса. Курс 

ориентирован на подготовку к сдаче международного экзамена по бизнес-английскому 

BEC.
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