
Легкий старт Часть 2 

Программа предназначена для тех кто уже начал ориентироваться в 

английском языке и сделал первые успешные шаги. 

 

 

Программа максимально нацелена на эффективное овладение базой 

до среднего уровня. Содержит массу грамматики, всевозможных 

нюансов, правил которые объясняются как непосредственно так и в 

таблицах, цветных схемах и иллюстрациях. Все можно объяснить 

устно или визуально. Английский язык очень объѐмный для 

изучения и для чтобы сделать процесс обучения максимально 

эффективным, в этот уровень было заложено максимум полезной 

информации, упражнений и лексики. Существует много нюансов, 

мелочей овладев которыми вы будете чувствовать себя комфортно.  

 



1 этап 

Лексика этапа 1 State and action verbs Лексика для передачи фактов 

и процессов. Senses. Thoughts. Emotions. 

Отдых и путешествия. 

1 Present Simple or Present Continuous  

Два времени передающие настоящее время. Базовые отличия. 

2 Word order Порядок слов. 

 

3 State and action verbs Передача факта и процесса.  

 

4 Turn noun into adjective Окончания для двух частей речи 

 

5 Present Continuous making arrangements Особенности 

употребления настоящего длительного времени. 

6 be going to for future intentions конструкция для передачи 

будущих действий.  

7 compound nouns сложные существительные. 

 

 

2 этап 

Лексика этапа 2 Взросление Growing up 

 

1 Usage of the prepositions by, for, on or to. Употребление 

предлогов. 

2 Past Simple Простое прошедшее время. 

 

3 Past Simple Where, When, Why questions Вопросы в прошедшем 

времени. 

4 Used to Конструкция для передачи действий в прошедшем 

времени. 

5 adjectives ending with -ed or -ing. Два типа прилагательных.  

 

 



3 этап 

Лексика этапа 3 Взросление. Inspiration. Property, flat 

Food shopping and eating habits  

1 Past Gontinuous Прошедшее длительное время. 

 

2 Word polysemy (have…) Слова имеющие множественные 

значения. 

3 Comparison of adjectives Степени сравнения прилагательных. 

 

4 Relative pronouns Местоимения. 

 

5 Usage of prepositions af, in, of, off Употребление предлогов. 

 

6 Countable and uncountable nouns Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

7 Ouantifiers Наречие.  

 

 

4 этап Первые деньги и мечты Cash and dreams 

Лексика этапа 4 

Climate change. How to start career  

1 Future will (be) going to Две формы будущего времени. 

 

2 First Conditiоnal Первый условный тип. 

 

3 Infinitive\Gerund basic Построение предложений двумя 

способами: инфинитив и герундий. 

4 going to or will Передача будущих действий. 

 

5 Present Perfect Настоящее завершенное время. 

 

6 Present Perfect with since and for. Употребление двух предлогов в 

завершенном времени. 

 



5 этап Fame Хочу быть знаменитой. От блога до телеэкрана. 

Лексика этапа 5 Mass media  

 

1 The passive Пассивы. 

 

2 The Past Perfect Давно завершенное прошедшее время. 

 

3 Таблица времен Direct and reported speech Прямая и непрямая 

речь. 

4 Second Gonditional Второй условный тип. 

 

5 Modal verbs Must and have to Модальные глаголы. 

 

6 Разделительные вопросы Question tags. 

 
 


