
Легкий старт Часть 4 

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 

выше среднего уровня.  

Вас ждут задания связанные с переводом и пересказом 

различных текстов. Вы научитесь выполнять упражнения как в 

свободном стиле так максимально точно. Максимум внимания 

уделяется проработке использования различных времен, 

конструкций, различных типов предложений как устно так 

письменно. На этом уровне оттачивается, как мастерство 

воспринимать на слух, так и умение свободно выражать свою 

мысль. Умение грамотно вести разговор и аргументировать 

сказанное.  

На этом этапе вас ждут незаменимые инструменты для 

изучения английского.  

Одним из главных условий изучения языка является 

постоянная практика. Первое, что можно сделать – найти группу 



единомышленников или присоединится к какому-то разговорному 

клубу. Вам помогут сервисы, где можно найти партера по языку и 

попрактиковаться.  

Принцип этих сервисов практически одинаковый. Вы 

создаете себе профиль, указываете языки, которыми владеете, и те 

языки, которые хотели бы попрактиковать. Затем вы можете 

подобрать себе собеседника. Параметры поиска на разных ресурсах 

разные. Большинство из них предлагает искать собеседника по 

степени владения языком (родной язык или просто свободное 

владение), полу, возрасту, стране проживания. Общение может 

происходит через Skype, email или встроенный чат, который 

предлагают некоторые сервисы. 

 

 

1 этап 

Лексика этапа 1 Appearance, clothes and personality 

Extreme makeover. 

1 Present and Past Tenses 

 

2 Future forms 

 

 



2 этап 

Лексика этапа 2 Personality type 

Habits 

1 Past and Present Habits 

 

2 Used to/Would 

 

3 Would prefer/Would rather 

 

4 Past Perfect and Past Perfect Continuous 

 

 

3 этап Addictions  

Лексика этапа 3 Adjectives and verb collocation 

1 Infinitive and Gerund 

 

2 Modal and Related verbs 

 

3 Modal and related verbs 

 
 

 

 

4 этап Interpreting graphs and charts. 

Лексика этапа 4 Compounds and linkers. 

1 Reported Speech 

 

2 Passive  

 

3 Expressing dissatisfaction and regret (I wish…) 

 

 



5 этап Homes and houses 

Лексика этапа 5 Phrasal verbs and idioms 

1 Relative clauses  

 

2 Past modals of speculation 

 

3 Quantifiers  

 

 

 


