
C1 Advanced 
 
Описание: уровень профессионального владения английским языком. 
 
Вам подойдет данная программа, Если Вы уже владеете английским языком 
на уровне выше среднего и можете: 

● Управлять большинством грамматических конструкций и достаточно 
большим словарным запасом; 

● Общаться на практически любые темы, но при этом ваша речь менее 
разнообразна и легка, нежели у англоговорящего собеседника; 

● Воспринимать большую часть информации, встречаемой в англоязычных 
СМИ, книгах и журналах, кино и песнях, но все еще встречаете незнакомые 
слова и используете субтитры; 

● Составлять объемные тексты, но иногда задумываетесь о том, как 
правильно сформулировать ту или иную мысль; 

Также это Ваша программа, если Вы собираетесь сдавать международный 
экзамен, чтобы получить сертификат CAE, IELTS (претендуя на оценку 7-8 
баллов) или TOEFL (претендуя на оценку 95-110 баллов). 
 
Программа:  
 
Грамматические темы: 

1. Continuous verb forms (Формы глаголов продолженного времени) 
2. Perfect verb forms (Формы глаголов совершенного времени)  
3. Cleft sentences (Расщепленные предложения) 
4. Time and tense (Время и времена английского языка) 
5. Inversion with negative adverbials (Инверсия с отрицательными наречиями) 
6. Patterns with comparatives and superlatives adjectives (Устойчивые фразы с 

прилагательными в сравнительных и превосходных степенях) 
7. Modals and related verbs (Модальные и родственные глаголы) 
8. Patterns with abstract nouns and relative clauses (Шаблоны с абстрактными 

существительными и придаточными предложениями) 
9. Use and non-use of the passive (Использование и неиспользование 

пассивного залога)  
10.Particles which modify meaning (Частицы, которые меняют смысл) 
11.Adding emphasis with auxiliaries and inversion (Добавление смыслового 

акцента с помощью вспомогательных глаголов и инверсии)  
12.Adverbs (Наречия) 



13.Descriptive adjectives (Описательные прилагательные) 
14. Infinitives and gerund (Инфинитив и герундий) 
15.Compound phrases (Составные фразы) 
16.Future forms (Будущие формы)  
17.Phrases with «as… as + verb» (Фразы с  «так… как + глагол») 
18.Ellipsis and substitution (Эллипсис и замена слов) 

 
Разговорные темы: 

1. Globalisation, urbanisation (Глобализация, урбанизация) 
2. Introducing points in an argument (Представление точек зрения в споре) 
3. Feelings, and emotions (Чувства и эмоции) 
4. Advertising (Реклама) 
5. Money and enterprise (Деньги и предпринимательство) 
6. World culture (Мировая культура) 
7. Describing typical habits (Описание типичных привычек) 
8. Self-improvement (Саморазвитие) 
9. Fitness and health (Фитнес и здоровье) 
10.Polite social behaviour (Вежливое общественное поведение) 
11. Image (Имидж) 
12.Communication (Коммуникации) 
13.Education, learning (Образование, обучение) 
14.Fashion (Мода) 
15.Characteristics and behaviour (Черты характера и поведение) 
16.Describing current trends (Описание современных трендов) 
17.Describing future developments (Описание будущих событий) 
18.Truth and lies (Правда и ложь) 

 
По итогу прохождения программы Вы сможете: 

● Управлять всеми грамматическими конструкциями и словарным запасом в 4 
000 - 6 000 слов; 

● Без затруднений, связанных с общением, учиться в ВУЗе за границей или 
работать в крупной международной компании; 

● Читать и писать тексты, разговаривать на темы практически любой 
сложности на английском языке; 

● Воспринимать до 90-100% информации, встречаемой в англоязычных СМИ, 
книгах и журналах, кино и песнях; 



● Сдать экзамен, чтобы получить сертификат CAE, IELTS  (претендуя на 
оценку 7-8 баллов) или TOEFL (претендуя на оценку 95-110 баллов). 

 
Длительность: 6 месяцев (2 занятия в неделю по 60-90 минут и регулярные 
домашние задания) или 12 месяцев (1 занятие в неделю по 60-90 минут и 
регулярные домашние задания). 
Точное расписание согласуется по итогу прохождения пробного занятия. 
 
 


