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subway
Для тех, кто НИКОГДА
английского не учил

0

Cutting Edge Starter,
English File Starter

3-4 мес.

А0

Вы будете знать основные слова английского языка (числа, цвета, основные действия, предметы в офисе и на
работе, еда и т.д.), получите представление о простейшей структуре предложения (в речи и письме) и основных
правилах чтения и правописания, сможете говорить микро-диалогами (2-3 предложения подряд) - напимер,
представиться, спросить, который час, сколько стит и т. д. Ваш словарный запас будет около 200-300 слов. Этоуровень готовности к изучению языка с помощью коммуникативного метода.

А1

Вы сможете объясниться с помощью простейших предложений с носителем языка, если тот говорит медленно и
помогает вам понять. Сможете представиться, познакомиться, немного рассказать о себе, о своей семье, о том, что
у вас есть, вашем хобби, сделать покупку в магазине или пройти таможенную процедуру - если вы находитесь в
турпоездке. Будете иметь представление о базовой структуре английского языка и большинстве правил чтения и
произношения, сможете читать сильно адаптированные художественные и научно-популярные тексты.
ЭтоЭто(специальные издания). Вы сможете вести несложную неформальную переписку, например, по электронной
почте с друзьями. Ваш активный словарный запас будет около 500 слов, а узнавать и понимать вы сможете порядка
1000 слов. Это - так называемый уровень выживания.

Для тех, кто его учил и совсем забыл

Основной этап

waystart
gateway

5-6 мес.

Примечание: если вы начали с уровня 0,
то уровень 1 будет сокращен до 4-х месяцев

Для тех, кто чуть-чуть говорит,
но знает мало

2

Cutting Edge Elementary
and Pre-Intermediate

6 мес.

А2

Для тех, кто делает много ошибок
и знает недостаточно слов

funway

3
4

Cutting Edge PreIntermediate (часть 2)
Cutting Edge and
Natural English Intermed.

6 мес.
6 мес

В1

Вы сможете строить довольно развернутые высказывания, описывать свои впечатления, мечты, надежды,
высказывать точку зрения, выдвигать гипотезы - то есть помимо конкретных тем сможете выражать более
абстрактные идеи. Начнете овладевать наиболее употребительными языковыми клише и фразами, что позволит
вам говорить на несколько более естественном, хотя все еще простом, языке. Вам будут по плечу большинство
ситуаций, которые могут возникнуть во время зарубежной поездки, и вы сможете вести беседы с носителями языка
на темы средней сложности. Словарный запас (около 2 500 единиц) позволит вам найти выход из большинства
возможных речевых затруднений, хотя грамматика и словоупотребление будут еще далеко не безупречны - тем не
менее, ваша речь будет производить неплохое впечатление на носителя. Вы понемногу начнете читать литературу
в оригинале и смотреть фильмы с субтитрами, а также научитесь писать некоторые стандартные официальные
письма, рассказы и сочинения. Это уровень независимого пользователя (Independent User level).

В2

Вы сможете читать и понимать основное содержание развернутых текстов литературных, технических, научных,
публицистических - на более сложные и абстрактные темы. Сможете общаться с носителями спонтанно и
относительно бегло, без серьезных затруднений, хотя и с небольшими грамматическими и словарными ошибками,
не слишком затрудняющими понимание вас носителем языка. Ваша речь будет произвоить хорошее впечатление
на слушающего. Сможете вести развернутые дискуссии, отстаивать свою точку зрения. Сможете подготовить и
провести грамотную презентацию или прочесть доклад. В Вашей речи будут чаще появляться натуральные
разговорные клише и идиомы, а также сложные обороты (гипотезы, сложноподчиненные предложения и т. д.). Вы
будете знать по 2-3 синонима ко многим словам и выбирать более точные пути выражения своих мыслей, а также
выражать эмоции и употреблять сленг при необходимости. Это уровень независимого пользователя - 2
(Independent user level) со словарным запасом около 3500 единиц и более, позволяющим смотреть
оригинальные фильмы и читать неадаптированную литературу.

Для тех, кто хочет подняться
выше среднего уровня

broadway
Для тех, кто хочет говорить
бегло и красиво

starway

Список простых тем по сравнению с уровнем А1 увеличится примерно вдвое. Вы сможете, например, поговорить о
погоде, описать внешность, поговорить о своих пристрастиях, работе, высказать свое мнение, вести простые
беседы и даже немного спорить (только на пройденные темы). Вы сможете говорить несколько более сложными
предложениями (с союзами, с употреблением прилагательных и наречий). Освоите несколько видов простых
формальных и неформальных письменных текстов (простое резюме, письмо другу, мини-сочинение и т. д.).
Понемногу начнете улавливать общий смысл популярных песен на английском и телепередач. Ваш словарный
запас должен вырасти до 1500 единиц. после этого уровня вы сможете сдать первый из стандартных Кембриджских
экзаменов - KET (Key English Test - тест на знание "ключевого", т. е., основного, английского). Это уровень

базового владения языком (Basic User level).

Для работы и для общения средний уровень

freeway
Продвинутый этап

1

Cutting Edge Elementary,
English File 1

5

6

Cutting Edge and Natural
English Upper Intermediate

Cutting Edge Advanced,
Workout Advanced

9 мес.

9 мес.

С1

Вы будете говорить спонтанно и довольно бегло - ошибки в речи останутся, но они будут гораздо реже и
незначительны. В речи появятся идиомы и сленг, пословицы и поговорки, всевозможные сложные обороты: ваша
речь будет производить более благоприятное впечатление с точки зрения красоты и естественности высказывания,
а не только смысла. Вашему пониманию будут доступны тексты максимальной сложности: вы научитесь
догадываться о смысле высказывания даже в том случае, когда не все слова знакомы. При восприятии беглой
иностранной речи на слух бОльшая часть информации будет понятна. Ваша речь - как устная, так и письменная будет хорошо структурирована, эмоциональна, без труда понятна носителю языка, пусть и не всегда абсолютно
естественна. Словарный запас превысит 5 000 единиц (в активном использовании). Это уровень свободного

владения 1 (Proficient User level-1).

