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«Практическая грамматика»  

Для полноценного использования иностранного языка необходимо не  только обладать богатым 
словарным  запасом,  но  и  научиться  понимать  процессы,  происходящие  в  языке,  а  также  знать 
законы, в соответствии с которыми эти процессы происходят.  

Поэтому  для  тех,  кто  желает  систематизировать  и  углубить  свои  знания  грамматики,  мы  и  
предлагаем  эту  программу.  Обучение  проводится  в  простой  и  наглядной  форме  на  конкретных 
примерах без ненужного усложнения материала. Задача этого курса – сформировать на практике 
понимание  структуры  языка  для  успешного  общения,  помочь  избавиться  от  типичных 
грамматических ошибок. 

Рекомендуемая минимальная продолжительность – от 32 занятий 

Минимальный уровень знаний: верхний базовый  

Программа курса (английский язык)* 

*в зависимости от уровня знаний и приоритетов обучающегося, акцент может быть сделан на 
определенные блоки с увеличением количества занятий по интересующим Вас темам  

занятие  блок  тема 
1  введение 
2 

построение  
простого  

предложения 

структура предложения 
3  характер действия: Indefinite, Progressive, Perfect, Perfect 

Progressive  
4  выбор характера действия и времени 

5  наречия, влияющие на выбор характера действия  
6  последовательность работы при переводе с русского на 

английский  
закрепление пройденного материала 

7  отрицательные предложения 
8  повелительное наклонение 
9  местоимения 

10  артикль 

11  неопределенно‐личное/безличное предложение 
конструкция there is/are 

11  числительные 

12  закрепление пройденного материала 
10 

предлоги 
предлоги 

11  пространственные 
12  временные 



   

ABBYY Language by phone  
+ 7 (495) 783‐97‐86      www.abbyyonline.ru      learn@abbyy‐ls.com    
   

13  устойчивые сочетания с предлогами  
закрепление пройденного материала 

14  модальность  модальные глаголы 
15  их эквиваленты 

16 
вопросительные 
предложения 

общие и специальные 
17  альтернативные и разделительные 
18  закрепление пройденного материала 
19  построение сложных 

предложений 
придаточные предложения 

20  сослагательное наклонение 
21  придаточное предложение условия  
22  закрепление пройденного материала 
23 

Indefinite, Participle, 
Gerund 

неопределенная форма глагола 

24  конструкции и примеры употребления 

25  причастие 

26  причастные обороты 
27  герундий 

28  употребление герундия и/или инфинитива, семантическая 
разница 

29 
 

закрепление пройденного материала 

30  правила препинания   точка, запятая, апостроф 
31  прилагательные и 

наречия 
степени сравнения прилагательных и наречий 

32  тестирование по программе курса 
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Ваш уровень знаний 

Во  время  бесплатного  тестирования,  наш  преподаватель  определяет  Ваш  текущий  уровень 
языковых знаний и навыков для того, чтобы наиболее эффективно выстроить процесс обучения и 
добиться  максимальных  результатов.  Т.к.  за  одно  тестирование  не  всегда  возможно    точно 
определить  уровень  знаний,  его  результаты  могут  быть  скорректированы  после  первого 
промежуточного контроля знаний. 

Несмотря на определенную условность современных систем для оценки уровня владения языком, 
и  индивидуальность  каждого  человека  мы  все  же  используем  систему  градации  по  уровню 
речевых  знаний и  умений,  чтобы Вы могли объективно оценить  свои  силы,  поставить реальные 
цели и наглядно видеть Ваши успехи в изучении языка.   

  уровень  описание 
10  верхний профессиональный  свободно  говорите  в  любых  ситуациях  с  правильным 

произношением,  отсутствием  грамматических,  лексических  и 
стилистических  ошибок,  понимаете  беглую  речь  с 
диалектными произношениями  

9  нижний профессиональный  бегло  говорите  на  любые  темы    в  пределах  своих 
компетенций,  используя  идиоматику,  сложные 
грамматические  конструкции,  хорошо  различаете 
стилистические  особенности,  свободно  понимаете  беглую 
речь 

8  верхний продвинутый  уверенно  говорите  в  большинстве  ситуаций  практически  без 
ошибок,  широко  используя  идиоматику,  хорошо  понимаете 
беглую речь  

7  нижний продвинутый  умеете  говорить  на  абстрактные  темы  с  минимальным 
количеством  лексических  и  грамматических  ошибок  и 
начинаете понимать беглую речь 

6  верхний средний   начинаете  говорить на абстрактные  темы и понимаете речь в 
среднем темпе 

5  средний  умеете  говорить  на  общие  темы  с  приемлемым  количеством 
лексических  и  грамматических  ошибок  и  понимаете 
медленную речь 

4  нижний средний  начинаете  говорить  на  общие  темы  и  понимать  медленную 
речь 

3  верхний базовый  начинаете  использовать  глаголы  в  трех  временах  в  базовых 
диалогах, понимаете базовые фразы на слух 

2  нижний базовый  умеете  строить  простые  грамматически  правильные 
предложения, начинаете понимать базовые фразы на слух 

1  начинающий  можете  отвечать  на  самые  простые  вопросы,  знаете  базовые 
фразы  для  участия  в  элементарном  диалоге  (знакомство, 
выражение благодарности, прощание) 

 


