B1 Intermediate
Описание: средний уровень владения английским языком.
Вам подойдет данная программа, Если Вы изучали английский язык и
можете:
● Уверенно использовать в речи и письме распространенные грамматические
конструкции и базовый словарный запас;
● Понимать несложные тексты статей, улавливать основные идеи из книг или
фильмов на английском языке;
● Участвовать в разговоре на большинство распространенных тем в среднем
темпе;
● Готовить небольшие письменные тексты.

Программа:
Грамматические темы:
1. Questions and short answers (Вопросы и краткие ответы)
2. Present simple and Present continuous (Настоящее простое и Настоящее
продолженное времена)
3. Past simple and Past continuous (Прошедшее простое и Прошедшее
продолженное времена)
4. «Used to» and «would» (Конструкция «имел обыкновение» и «would»)
5. Comparatives and superlatives, different ways of comparing (Сравнительная и
превосходная степени прилагательных, разные способы сравнения)
6. Present perfect and Past simple (Настоящее совершенное и Прошедшее
простое времена)
7. Present perfect and Present perfect continuous (Настоящее совершенное и
настоящее совершенное продолженное времена)
8. Conditional sentences I, II (Условные предложения I, II типов)
9. Past perfect (Прошедшее совершенное время)
10. Reported speech (Косвенная речь)
11. «-ed/-ing», extreme adjectives (Прилагательные с окончаниями «-ed/-ing»,
прилагательные, описывающие сильные эмоции)
12. The passive (Пассивный залог)
13. Polite requests, «will/shall» for instant responses (Вежливые просьбы,
«will/shall» для быстрых ответов)

14. Future Simple and Future Continuous (Будущее простое и продолженное
времена)
15. Defining relative clauses (Определительные придаточные предложения)
16. Quantifiers (Показатели количества)
17. Making predictions, Conditional sentences III, mixed types (Предсказания,
условные предложения III, смешанного типов)
18. Obligation and permission in the present and in the past (Обязательства и
разрешения в настоящем и прошедшем временах)
19. «Сould have», «should have», «would have» (Конструкции «мог бы»,
«следовало бы», «бы»)

Разговорные темы:
1. People around you (Окружение)
2. Everyday activities (Ежедневные занятия)
3. Childhood and upbringing (Детство и воспитание)
4. Memory (Память)
5. Sights and describing places (Достопримечательности и описание мест)
6. Life events (Жизненные события)
7. Personal qualities (Личные качества)
8. Work (Работа)
9. How to tell stories (Как рассказывать истории)
10. Entertainment and television (Развлечения и телевидение)
11. Social behaviour: norms and customs (Общественное поведение: нормы и
обычаи)
12. Describing everyday objects (Описание повседневных предметов)
13. How gadgets work (Как работают устройства)
14. Numbers and statistics (Числа и статистика)
15. Predictions (Предсказания)
16. Society and social issues (Общество и социальные вопросы)
17. Linking words (Слова-связки)
18. Crime and punishment (Преступление и наказание)
19. Problems and solutions (Проблемы и решения)

По итогу прохождения программы Вы сможете:
● Управлять достаточным количеством грамматических конструкций для
поддержания обычного разговора и словарным запасом в 3 000 - 3 500
слов;

● Ясно выражать свое мнение в большинстве ситуаций, которые могут
возникнуть при общении с англоговорящим человеком;
● Воспринимать общий смысл материалов, встречаемых в СМИ, книгах и
журналах, кино и песнях;
● Заполнять документы на английском языке;
● Претендовать на работу в компаниях, где необходимо вести переговоры с
англоговорящими людьми.
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.

