B2 Upper-Intermediate
Описание: уровень владения английским языком выше среднего.
Вам подойдет данная программа, Если Вы уже изучаете английский язык и
можете:
● Поддерживать обычный разговор на распространенные темы, используя
основные грамматические конструкции и неплохой словарный запас;
● Ясно, но с небольшими ошибками, 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, правда не полностью, а основные идеи;
Также это Ваша программа, если Вы собираетесь сдавать международный
экзамен, чтобы получить сертификат FCE, IELTS (претендуя на оценку 6-7
баллов) или TOEFL (претендуя на оценку 80-95 баллов).
Программа:
Грамматические темы:
1. Revision of tenses (Повторение времен)
2. Uses of auxiliary verbs (Использование вспомогательных глаголов)
3. Forming nouns, adjectives and gerunds (Образование существительных,
прилагательных и герундия)
4. Past Perfect Continuous (Прошедшее совершенное продолженное время)
5. Future Perfect and Future Perfect Continuous (Будущее совершенное и
будущее совершенное продолженное времена)
6. «Have/get something done» (Конструкция «что-то выполнено»)
7. More about the Present perfect simple and continuous (Больше о Настоящем
совершенном простом и продолженном временах)
8. Relative clauses (Придаточные предложения)
9. Quantifiers (Показатели количества)
10. Overview of modal verbs (Обзор модальных глаголов)
11. Extreme adjectives (Прилагательные, описывающие сильные эмоции)
12. Use and non-use of articles (Использование и неиспользование артиклей)
13. Different ways of giving emphasis (Разные способы смыслового акцента)
14. Direct and Reported Speech, verbs that summarise what people say (Прямая и
косвенная речь, глаголы, которые обобщают то, что люди говорят)

15. Hypothetical situations in the present and in the past, «I wish/if only»
(Гипотетические ситуации в настоящем и прошлом, конструкции «Жаль,
что/если бы только»)
16. Use of gerund and infinitive (Использование герундия и инфинитива)

Разговорные темы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relationships, friendship (Отношения, дружба)
Describing how you feel (Описание своих чувств)
How to respond sympathetically (Как отвечать с сочувствием)
Adventures (Приключения)
Mishaps (Неудачи)
How to deal with unexpected problems (Как справляться с непредвиденными
проблемами)
7. Crime and punishment (Преступление и наказание)
8. Mental skills, personal characteristics (Умственные способности, личные
характеристики)
9. Colloquial language (Разговорный язык)
10. Human achievements (Достижения человека)
11. Celebrations and special events (Празднования и особые события)
12. Mysteries and oddities (Тайны и странности)
13. Phrasal verbs (Фразовые глаголы)
14. The media (Медиа)
15. Science and processes (Наука и процессы)
16. Fame (Слава)

По итогу прохождения программы Вы сможете:
● Управлять большинством грамматических конструкций и словарным
запасом в 3 500 - 4 000 слов;
● Общаться с англоговорящими людьми на практически любые темы без
особых затруднений, не теряться и выражать свои мысли связными
длинными предложениями;
● Воспринимать большую часть информации, встречаемой в англоязычных
СМИ, книгах и журналах, кино и песнях;
● Составлять объемные тексты вне зависимости от их направленности, а
также готовить документы;
● Понимать общий смысл сложных и узкоспециализированных научных
статей или бизнес-материалов;

● Сдать экзамен, чтобы получить сертификат FCE, IELTS (претендуя на
оценку 6-7 баллов) или TOEFL (претендуя на оценку 80-95 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.

