
Легкий старт Часть 3 

Программа предназначена для тех кто уже длительное время учит 

английский язык и не собирается бросать все на полпути. 

 

Программа максимально нацелена на эффективное овладение базой 

среднего уровня. Те навыки, которые ты приобрел на предыдущих 

уровнях нужно закрепить и развить. Грамматика уже не такая 

объѐмная, но достаточно серьезная. Добавляются все новые и 

новые слова. Для этого уровня подобранны самые интересные 

материалы, все самое полезное и красочное: приемы, методы, 

простые и эффективные объяснения. Приходи, будет интересно! 

 



1 этап 

Лексика этапа 1 Dances are popular. 

Relationships.  

1 Present Simple, Present Continuous Простое настоящее и простое 

длительное время. 

Adverbs of frequency and time expressions.  

2 Reflexive pronouns Обратные местоимения. 

 

3 Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous Настоящее 

завершенное и настоящее завершенное длительное. 

Time expressions Индикаторы времени. 

4 Past Simple, Past Continuous, Past Perfect. Простое прошедшее, 

длительное прошедшее, давно завершенное.  

5 Used to and Would Конструкции для передачи действий в 

прошедшем времени. 

 

2 этап 

Лексика этапа 2  

Personality and behavior.   

1 Modal and related verbs (ought to, be able to, have to) must, could, 

should. Модальные глаголы и модальные конструкции. 

2 Future predictions (be going to, be to, may be, might be) 

Предположения относящиеся к будущему времени. 

3 Future forms (be going to, Present Simple, Present Continuous, will) 

Формы будущего времени. 

 

4 Zero, First, Second Conditional (If, When, As soon as, As long as, 

provided that, Unless) Нулевой, первый, второй условный тип. 
 

 

 

 



3 этап 

Лексика этапа 3 Computers and Mobile Phones. 

1 Third Conditional Третий условный тип.  

 

2 I wish and If only Конструкции для передачи условных действий 

в прошедшем времени. 

3 Passive Пассивы.  

 

 

4 этап 

Лексика этапа 4 Natural disasters. 

1 Reported Speech Прямая речь. 

 

2 Reported questions and Imperatives  

 

3 Modal verbs for Speculation (may be, might be, must be, cant be) 

Модальные глаголы для передачи сплетен. 

4 Articles in general statements Случаи употребления артиклей. 

 

5 Time constructions with (have something done) Спецконструкции. 

 
 

5 этап 

School /work. Success or Failure. 

1 Indirect Questions Непрямые вопросы. 

 

2 Quantifiers (both, either, neither) Наречие. 

 

3 Possessive Притяжательный падеж.  

 

4 Verb Patterns (Verb+ - Ing, Verb+ - Prepositions, Verb+ - Adjectives,  

Verb+ to + Infinitive…) Различные способы построения 

предложений. 
 


