
 

C2 Proficiency 
 
Описание: уровень владения английским языком на уровне носителя. 
 
Вам подойдет данная программа, Если Вы знаете английский язык на 
профессиональном уровне, учитесь в ВУЗе за границей или работаете в 
крупной международной компании и можете: 

● Управлять всеми грамматическими конструкциями и большим словарным 
запасом; 

● 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. 

Также это Ваша программа, если Вы собираетесь сдавать международный 
экзамен, чтобы получить сертификат CPE, IELTS (претендуя на оценку 8-9 
баллов) или TOEFL (претендуя на оценку 110-120 баллов). 
 
Программа: 
 
Грамматические темы: 

1. Narrative tenses (Повествовательные времена) 
2. Past verb forms with present or future meaning (Формы глаголов прошедшего 

времени для обозначения настоящего и будущего) 
3. Future forms and time clauses, future phrases (Формы будущего и 

придаточные предложения времени, фразы будущего времени) 
4. Focus and emphasis: cleft sentences (Фокус и смысловой акцент: 

расщепленные предложения) 
5. Perfect aspect (Аспекты совершенных времен) 
6. Past modals: possibility, speculation, necessity, obligation (Модальные глаголы 

прошедшего времени: для обозначения возможности, предположения, 
необходимости и обязательства) 

7. Defining and non-defining clauses (Ограничительные и распространительные 
определительные предложения) 

8. Reduced clauses (Сокращенные придаточные предложения) 
9. Stative verbs, simple or continuous (Глаголы состояния, простые и 

продолженные) 
10.Nouns and -ing forms (Существительные и формы с окончанием «-ing») 
11.Gerunds and infinitive (Герундий и инфинитив) 



 

12.Uses of passives with «have something done» (Использование пассива с 
конструкцией «что-то выполнено») 

13.Contrast clauses, reason clauses, adverb clauses of manner (Придаточные 
предложения противопоставления, условия, образа действия) 

14.Reported speech, reporting questions and verb patterns (Косвенная речь, 
вопросы косвенной речи и устойчивые сочетания глаголов) 

15.Counterfactual conditionals, mixed unreal conditionals, alternative conditional 
structures (условные предложения, противоречащие фактам, смешанные 
нереальные условные предложения, альтернативные конструкции условных 
предложений) 

 
Разговорные темы: 

1. People and places (Люди и места) 
2. Our environment (Наша окружающая среда) 
3. Language and culture (Язык и культура) 
4. Family and relationships (Семья и отношения) 
5. Safety and danger (Безопасность и опасность) 
6. Health and lifestyle (Здоровье и образ жизни) 
7. Science and technology (Наука и технологии) 
8. Law and order (Закон и порядок) 
9. Psychology and employment  (Психология и трудоустройство) 
10.Entertainment and leisure (Развлечение и досуг) 
11.Money matters (Денежные вопросы) 
12.Travel and tourism (Путешешествия и туризм) 

 
 По итогу прохождения программы Вы сможете: 

● Свободно владеть английским языком; 
● Спонтанно воспринимать и выдавать письменно и устно 100% информации 

любой направленности и сложности; 
● Сдать экзамен, чтобы получить сертификат CPE, IELTS (претендуя на 

оценку 8-9 баллов) или TOEFL (претендуя на оценку 110-120 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. 
 


