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Для кого этот курс?  

Многоступенчатый курс английского языка с гарантией результата на основе материалов учебно-

методического комплекса Open Mind и сборника аутентичных тестовых заданий и рекомендаций 

по подготовке к экзамену В2 First FCE Trainer от всемирно известных издательств Macmillan 

Education (Open Mind) и Cambridge University Press (FCE Trainer) – это увлекательный, 

информативный, современный и технологичный курс для студентов и взрослых. 

Курс идеально подойдет для студентов начального уровня А1, имеющих начальное представление 

об английском языке, умеющих читать и кратко представляться. 

Он предназначен в первую очередь для тех, кто хотел бы актуализировать свои знания и 

совершенствовать практические навыки владения английским для свободного повседневного 

общения, посещения живых музыкальных и других выступлений зарубежных звезд, просмотра 

фильмов, программ, подкастов и другого видео-контента без перевода, а также для чтения любого 



 

 

рода литературы и прессы на английском в оригинале, чтения публикаций на международных 

Интернет-ресурсах и в социальных сетях, для путешествий по миру, поиска личных и/или деловых 

контактов и новых карьерных возможностей в зарубежных или крупных международных 

компаниях, посещения международных профессиональных тренингов, лекций, семинаров и 

конференций с участием всемирно известных бизнес-тренеров, лекторов и экспертов в разных 

профессиональных сферах. Но не только. 

Это также курс для слушателей, продолжающих изучение английского языка ради возможности 

успешно сдать Кембриджский экзамен FCE, получить объективную оценку своих навыков на уровне 

В2 (высокий средний или продвинутый) согласно общеевропейской системе оценивания уровней 

владения иностранным языком CEFR (Common European Framework of Reference) и Кембриджский 

сертификат международного образца B2 First Certificate in English (FCE) в качестве подтверждения. 

На сегодняшний день сертификат FCE признан более чем 25 000 организаций во всем мире, 

включая колледжи, университеты и крупные компании в Великобритании, США, Новой Зеландии, 

Ирландии, Канаде и Австралии, а также во многих европейских странах, где английский язык не 

является государственным, но используется в качестве языка международного общения в сферах 

образования и бизнеса. 

Сколько уровней курса мне необходимо пройти чтобы сдать экзамен FCE и получить сертификат? 

Этот курс английского языка с гарантией результата состоит из шести основных этапов, в рамках 

которых вы пошагово повысите ваш уровень владения английским языком от уровня А1 (Beginner, 

т.е. начинающий) до уверенного В2 или В2+ (Upper-Intermediate, т.е. продвинутый или высокий 

средний уровень) согласно шкале CEFR. 

Если говорить детальнее, курс включает 5 ступеней, направленных на пошаговое формирование и 

совершенствование навыков чтения, аудирования, разговорной и письменной речи, которые 

выстроены на основе учебных пособий и материалов Open Mind от Macmillan Education, плюс один 

непродолжительный  курс подготовки к формату Кембриджского экзамена B2 First (FCE), 

разработанный на основе сборника аутентичных тестовых материалов, тренировочных заданий и 

рекомендаций по работе над тестовыми заданиями FCE trainer от Cambridge University Press. 

В чем преимущества этого курса? 

Их несколько:  

• В процессе обучения вам не придется тратить лишнее время на дорогу в наш офис – все 

занятия будут проходить online. Мы ценим ваше время, поэтому выбрали самый удобный и 

современный формат.  

• Вы также не будете тратить большое количество времени занятий на проверку домашних 

заданий с преподавателем, поскольку пакет учебных материалов к курсу для студента Open 

Mind Digital Student's Book Premium Pack помимо цифровой версии учебника включает код 

доступа к онлайн рабочей тетради (Online workbook) с автоматической системой проверки 

заданий и выводом результата на экран. 



 

 

• Кроме доступа к онлайн рабочей тетради вы получите доступ к Интернет-ресурсу для 

студента (Student's Resourсe Centre) где есть аудиофайлы, видеосюжеты и тренировочные 

задания к ним с возможностью скачивания и глоссарий (список изученных слов и фраз) к 

каждому разделу курса. 

• Учебные материалы, которые мы взяли за основу, разработаны двумя крупными 

издательствами  ̶   Macmillan Education и Cambridge University Press  ̶  признанными 

лидерами мирового рынка по созданию учебно-методических комплексов для изучения 

английского и материалов для подготовки к международным экзаменам.  

• Задания, предлагаемые в рамках курса для совершенствования навыков чтения, 

аудирования (т.е. понимания на слух), разговорной речи и письма, выполняют еще одну 

важную задачу. Они знакомят слушателей с форматом Кембриджских экзаменов разных 

ступеней по шкале CEFR (Key – А2, Preliminary – B1 и First – B2), что поможет не только 

эффективно вывести ваш английский на желаемый уровень, но и пошагово познакомить вас 

с инструкциями и формой выполнения заданий Кембриджских тестов на всех этапах курса. 

Какова полная длительность курса с гарантией результата? 

Общая продолжительность курса –  1 год и 10 месяцев. Из них: 

1 год и 8 месяцев - 5-уровневый курс совершенствования речи (навыки чтения, аудирования, 

разговорной речи и письма) по 4 месяца на каждую ступень от А1 (начинающий) до В2 (высокий 

средний) включительно. 

2 месяца – короткий курс подготовки к формату экзамена В2 First (FCE). 

График занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа online. 

Чему я научусь на каждом этапе курса? 

В рамках каждой ступени курса мы планируем расширить ваш словарный запас и поработать над 

вашим умением использовать простую и сложную грамматику в контексте любого рода 

письменного или устного высказывания корректно. Мы также будем пошагово формировать и 

совершенствовать ваши навыки чтения, аудирования, разговорной и письменной речи, постепенно 

повышая ваш уровень языковой компетенции от A1 (начинающий) до В2 (высокий средний).  

Теперь детальнее о содержании каждого этапа курса. 

Курс совершенствования речи уровня A1 – 4 месяца, 32 занятия, 96 

академических часов. 

Достижения по итогам этой ступени курса: 

Словарный запас в тематиках: приветствия, первое знакомство, о себе, семья, вещи первой 

необходимости, предметы обстановки дома/квартиры, цены, числа, ваши навыки и умения, 

занятия в свободное время, время, еда и привычки в еде, диеты, здоровый образ жизни. 



 

 

Грамматика: личные местоимения (I, you, he, etc.), глагол to be (утверждение, отрицание, вопрос), 

притяжательные местоимения (my, your, etc.) конструкции there is/there are, притяжательный 

падеж (John’s, mother’s), модальный глагол can/can’t, артикли a/the при упоминании предмета в 

связном тексте, Present Simple в контексте повседневных занятий и расписаний. 

Аудирование: по итогам этой ступени курса вы научитесь воспринимать на слух и понимать 

простые приветственные фразы и выражения при встрече и знакомстве, числа и факты в контексте 

коротких рекламных и информационных объявлений (адрес, дата, номер телефона, цена, время 

работы и т.п.), личные данные и информацию о семье вашего собеседника при знакомстве, 

основные факты при обсуждении личных и профессиональных навыков и умений, круг 

профессиональных обязанностей на текущем рабочем месте вашего собеседника, ваше рабочее 

расписание и потенциальный круг обязанностей на новом рабочем месте при приеме на работу (по 

телефону и/или в личной беседе), основную важную информацию из интервью (видео или аудио) 

о здоровом образе жизни, правильном питании и полезных и вредных продуктах и привычках. 

Разговорная речь: вы научитесь правильно выстраивать диалоги и корректно интонировать свою 

речь при приветствии и знакомстве, сможете просто, но в деталях рассказать о себе и своей семье, 

своих увлечениях, личных и профессиональных навыках и умениях, круге профессиональных 

обязанностей и графике работы на текущем рабочем месте, а также обсудить условия работы с 

новым потенциальным работодателем; сумеете уточнить детали  местоположения и планировки 

квартиры или дома в аренду или на продажу и поговорить о самых необходимых предметах мебели 

и обстановки; выучите несколько полезных выражений для тех ситуаций, когда вам будет 

необходимо привлечь к себе внимание собеседников и сделать акцент на важных фактах; 

научитесь беседовать о предпочтениях в еде и кулинарных традициях в разных странах мира. 

Письменная речь: заполнение анкет или форм личных данных, неформальный email или письмо о 

себе, семье или друзьях, краткое резюме соискателя при приеме на работу. 

Курс совершенствования речи уровня A2 – 4 месяца, 32 занятия, 96 

академических часов. 

Достижения по итогам этой ступени курса: 

Словарный запас в тематиках: формы вежливости, семейные отношения, биография, профессии, 

повседневные занятия, образ жизни, расписания, увлечения, предпочтения, описание массовых 

музыкальных и других мероприятий, друзья, внешность и характер, навыки, личностные качества, 

таланты, текущие занятия, покупки и магазины, кафе и рестораны, даты, время, описание места 

(город, район и т.п.) где вы живете, планы на время отпуска/поездки, инструкции о том, как 

спросить дорогу и как помочь найти дорогу, экологичный образ жизни. 

Грамматика: глагол to be в контексте беседы о себе, семье или друзьях (возраст, национальность), 

артикли при описании людей и организаций, конструкция have got/has got, Present Simple в 

описании привычек, предпочтений и хобби, наречия частоты выполнения действий (always, often, 

sometimes), Present Continuous в описании текущих событий жизни и планов на будущее, 

сравнительная характеристика Present Simple и Present Continuous, повелительное наклонение 



 

 

(инструкции), модальный глагол can/can’t, наречия способа действия (slowly, fast), Past Simple, 

конструкция to be going to, степени сравнения прилагательных (good – better - the best). 

Аудирование: по итогам этой ступени курса вы научитесь воспринимать на слух и понимать 

простые голосовые сообщения с информацией о дате, времени и месте вашей запланированной 

встречи, простые факты биографии вашего собеседника и информацию о нем и его семье, его 

привычном распорядке дня, его увлечениях и занятиях в свободное время; сможете прослушать и 

понять основную информацию и ключевые факты из ток-шоу на тему предпочтений, увлечений и 

хобби, стиле жизни и модных трендов, из новостного сообщения о праздничном мероприятии или 

музыкальном фестивале, из обзора нового теле-шоу, рекламного объявления о новом продукте, 

включающего числовые данные (цена, количество и т.п.) или истории из жизни вашего собеседника 

или героя теле- или радио-шоу, включая информацию о его навыках, умениях и талантах; вы 

сможете понимать простые  инструкции о том, как добраться до нужной вам локации, а также 

информацию о планах и намерениях собеседника на ближайшее будущее в неформальной беседе. 

Разговорная речь: вы научитесь формулам вежливости (вежливые формы приветствия, обращения, 

просьбы, благодарности и предложения помощи или услуги), сможете поддержать неформальную 

беседу и немного рассказать о себе и своей семье, своем привычном распорядке дня, своих хобби 

и занятиях в свободное время; сумеете вежливо и лаконично выразить мнение о своих 

предпочтениях и том, что вам не нравится, а также спросить мнение вашего собеседника; вы 

научитесь спрашивать и давать инструкции о том, как добраться до необходимой локации и 

уточнять, верно ли вы поняли собеседника; сумеете рассказать о том, чем вы заняты в настоящее 

время, а также поинтересоваться чем сейчас занят ваш друг или коллега; сможете обсудить детали 

запланированной встречи и ближайшие планы по телефону; совершая покупки, сумеете уточнить у 

персонала где можно примерить вещь, а также обсудить размер, цвет, модель и другие детали и 

уточнить цену и общую стоимость покупки; сможете поделиться историей или опытом из вашего 

прошлого и рассказать о своих чувствах и эмоциях в тот момент, а также поделиться своими 

планами на ближайшее будущее, например, планами о поездке на время отпуска; вы научитесь 

нескольким полезным фразам и выражениям о том, как попросить собеседника дать вам время 

обдумать ваш ответ и о том, как показать ваш интерес к обсуждаемой теме или планам. 

Письменная речь: заполнение формы при online регистрации на сайтах, автобиография/короткий 

текст для профиля в социальной сети, неформальный email другу о себе и своей жизни, email c 

инструкциями, как найти дорогу, личная характеристика студента/сотрудника, отзыв о ресторане. 

Курс совершенствования речи уровня В1 – 4 месяца, 32 занятия, 96 

академических часов. 

Достижения по итогам этой ступени курса: 

Словарный запас в тематиках: интернет в повседневной жизни, полезные источники информации, 

чувства, эмоции и эмоциональные реакции на различные события, планирование поездки, все 

необходимое для путешествий, позитивный и негативный опыт в жизни, обсуждение изменений и 

новых трендов, музыкальные стили, предпочтения в музыке, предметы обстановки 



 

 

дома/квартиры, описание жилых помещений и комнат, еда, упаковки для продуктов и рецепты 

приготовления блюд, наречия степени too, … enough, not … enough,  стили жизни, предпочтения и 

желания, личные отношения, советы и рекомендации по решению проблем в личных 

взаимоотношениях, природа, климат, погода и прогнозы погоды, общение, социальная жизнь, 

праздничные мероприятия, современные технологии и материалы, креативные идеи, 

компромиссы и обсуждение современных тенденций в образе жизни и взаимоотношениях. 

Грамматика: Past Continuous, сравнительная характеристика Past Simple и Past Continuous, степени 

сравнения прилагательных, конструкции as … as …, not as … as …, модальные глаголы для выражения 

просьб, разрешений и предложений помощи или услуги, Present Perfect с наречиями ever и never, 

сравнительная характеристика Present Perfect и Past Simple, модальные глаголы should и ought to в 

контексте советов и рекомендаций,  степени сравнения наречий, модальные глаголы must и have 

to в контексте обязательных или необходимых действий, фразовые глаголы,  конструкция 

get+прилагательные, сравнительная характеристика Future Simple и конструкции to be going to, 

повторение всех ранее изученных грамматических конструкций для выражения событий в 

будущем, Present Simple Passive, Past Simple Passive, условные предложения 0 типа, 1 типа и 2 типа. 

Аудирование: по итогам этой ступени курса вы научитесь воспринимать на слух и понимать 

публичные выступления и короткие беседы на тему современных технологий и интернета, 

научитесь понимать, какого мнения ваш собеседник придерживается относительно темы и 

предмета обсуждения; научитесь понимать беседы о планировании поездки, а также о 

положительном и негативном опыте вашего собеседника; вы научитесь понимать советы, 

инструкции и правила в контексте повседневных бытовых ситуаций и совместного проживания в 

арендованном доме или квартире; научитесь понимать жалобы и претензии окружающих, а также 

понимать, согласен ли собеседник с вашей точкой зрения или нет;  научитесь понимать прогноз 

погоды по радио или телевидению; научитесь понимать детали простых пошаговых описаний 

процессов производства/создания различных продуктов; 

Разговорная речь: вы научитесь говорить о том, как и для чего вы используете Интернет и какими 

источниками информации пользуетесь чаще всего; сумеете выразить и прокомментировать 

эмоциональную реакцию на событие или высказывание; научитесь задавать уточняющие вопросы 

с целью выяснить больше деталей; сможете обсудить культурное мероприятие и принять участие в 

беседе о планировании вечеринок, праздников, тематических клубов и т.п.; научитесь правильно 

отвечать на просьбы и/или запросы и высказывать предположения; сумеете обсудить новые 

тенденции и важные перемены в жизни; познакомитесь с рядом выражений, необходимых  для 

того, чтобы правильно начать и завершить беседу и выступить с речью или презентацией на тему 

музыки, музыкальных стилей и мероприятий; научитесь детально описывать место, где вы живете; 

научитесь перефразировать свои мысли и объяснять другими словами, чтобы сделать  проще для 

понимания; сможете поговорить о личной жизни и правилах и условностях на свиданиях; изучите 

ряд полезных выражений о том, как вежливо остановить (перебить) собеседника, чтобы тоже 

поучаствовать в дискуссии и о том, как выразить степень своей уверенности или неуверенности по 

поводу фактов, мнений или событий; сможете порассуждать о том, как вы бы хотели изменить свою 

жизнь и изучите ряд полезных фраз для того, чтобы прийти к компромиссу в споре или дискуссии. 



 

 

Письменная речь: описание массовых мероприятий и культурных событий, обзор фильма, блог о 

путешествиях, статья о путешествиях и советы для путешественников, обзор музыкального 

трека/альбома/музыкального мероприятия для неофициального источника, участие в обсуждении 

и комментарии на online форуме, рецепты блюд, описание местности, погоды и природных 

условий, описание жилого помещения, статья о праздничном мероприятии, обзор нового продукта. 

Курс совершенствования речи уровня В1+ – 4 месяца, 32 занятия, 96 

академических часов. 

Достижения по итогам этой ступени курса: 

Словарный запас в тематиках: образование, обучение, жизненный опыт, воспоминания о 

прошлом, качество товаров/услуг, решение проблем при покупке некачественного 

товара/получении некачественной услуги, бизнес, современные средства общения, проблемы и 

способы их решения, интеллект и память, неприятные события и неожиданные истории, проблемы 

со здоровьем, травмы, поход к врачу, живые концерты и другие культурные мероприятия, фильмы, 

нормы поведения и соблюдение правил, профессиональная жизнь и карьера, цели и планы. 

Грамматика: Present Perfect с already, just и yet, сравнительная характеристика Present Perfect и 

Present Perfect Continuous, конструкция used to, Past Perfect, артикль the и случаи неупотребления 

артикля, непрямой вопрос, have something done/get something done, прилагательные с 

окончаниями –ing и –ed, вопросы в косвенной речи, 3 тип условных предложений, конструкции I 

wish/I hope, модальные глаголы суждения must, can’t, might, may, could, относительные 

придаточные предложения, конструкции verb+gerund/infinitive, конструкции I wish/If only, 

конструкции should/shouldn’t have done, слова степени интенсивности so, such, too, enough, 

разделяемые и неразделяемые модальные глаголы (separable and inseparable phrasal verbs). 

Аудирование: по итогам этой ступени курса вы научитесь воспринимать на слух и понимать советы 

и рекомендации в контексте подходов к образованию и обучению; научитесь понимать беседы о 

памятных событиях в жизни собеседников и их эмоциональной реакции на эти события; научитесь 

понимать жалобы и претензии по поводу обслуживания клиентов; сумеете понять общие 

высказывания и детали по поводу бизнес-идей и проектов; научитесь понимать специальные фразы 

используемые в беседах по телефону; научитесь понимать ряд специальных выражений, 

используемых для смены темы обсуждения; сумеете понять на слух высказывания о надеждах и 

ожиданиях собеседника; научитесь воспринимать на слух основное содержание и ключевые 

детали лекций на научно-популярные темы (одаренные дети, необычные способности и т.п.); 

научитесь понимать рекомендации и назначения врача в случае возникновения проблем со 

здоровьем; научитесь воспринимать на слух информацию из видео-лекций и публичных 

выступлений различных экспертов в теле- и видео-формате; научитесь понимать дебаты и 

дискуссии на тему социальных норм поведения; сумеете уловить основное содержание и ключевые 

детали лекции об альтернативных формах организации рабочих процессов и публичного 

обсуждения новых трендов в организации труда в разных профессиональных сферах. 



 

 

Разговорная речь: вы научитесь выражать одобрение, сможете поделиться своими 

воспоминаниями и эмоциями по поводу важных событий в жизни; научитесь аргументированно 

высказывать свою позицию и вежливо настаивать на своей точке зрения; сумеете поделиться 

бизнес-идеями с партнерами и детально объяснить свое видение проекта; изучите ряд фраз, 

необходимых для плавного и логичного перехода от одной темы обсуждения к другой и 

высказывания предположений и догадок; научитесь строить короткие монологи о своих планах, 

надеждах и ожиданиях;  сумеете рассказать забавную историю или анекдот из жизни; научитесь 

рассказывать о проблемах со здоровьем или легких временных недомоганиях и обращаться за 

медицинской помощью и рекомендациями к врачу; изучите ряд выражений, необходимых для 

уточнения фактов или деталей высказывания собеседника; научитесь делиться впечатлениями и 

обмениваться информацией о живом концерте или выступлении, которое вам удалось увидеть; 

сумеете выступить с критикой по поводу социальных норм поведения; научитесь рассказывать о 

работе вашей мечты и изучите ряд выражений, необходимых чтобы выразить согласие или 

несогласие с альтернативной точной зрения и задать дополнительные вопросы с целью уточнения 

деталей и получения более полной информации по теме обсуждения. 

Письменная речь: запись в личном дневнике, короткая статья, эссе с аргументацией "за" и 

"против", история, короткий личный email о принятом решении другу или коллеге, официальный 

email c рекомендациями, эссе с аргументированным мнением по заданному вопросу. 

Курс совершенствования речи уровня В2 – 4 месяца, 32 занятия, 96 

академических часов. 

Достижения по итогам этой ступени курса: 

Словарный запас в тематиках: происхождение,  национальная и культурная идентичность, 

стереотипы, изучение иностранных языков, глобализация и глобальный рынок, экономика и пути 

ее развития, популярность и знаменитости, моральные и материальные ценности, проблемы 

экологии и экологичный образ жизни, обычаи и традиции, социальные тренды и проблемы, 

научные исследования, дизайн и модные тренды, благотворительные организации и волонтерские 

движения, чувства и эмоции, конкуренция в современном мире, физиология и психология, 

независимость, безопасность, опасные ситуации, описание и сравнение фотографий. 

Грамматика: used to и would + infinitive в описании прошлого, stative and dynamic verbs, косвенная 

речь, модальные глаголы и Past Perfect в косвенной речи, условные предложения (все формы, 

повторение), Passive Voice (страдательный залог), сравнительная характеристика Past Perfect и Past 

Perfect Continuous, конструкции would rather and would prefer, Gerund (герундий), конструкции 

verb+Gerund (глагол+герундий), verb+object+infinitive (глагол+дополнение+инфинитив), модальные 

глаголы для выражения предположений о событиях в прошлом, соединительные элементы 

предложений для выражения цели, последствий, перечисления, противопоставления, 

грамматические конструкции для описания событий в будущем, фразовые глаголы. 

Аудирование: по итогам этой ступени курса вы научитесь воспринимать на слух и понимать 

подкасты на тему национальной и культурной идентичности и публичные дискуссии на тему 



 

 

глобализации; вы сумеете понять основное содержание и детали выступлений журналистов, 

освещающих события светской хроники и дискуссии на тему славы и популярности; научитесь 

понимать научно-популярные лекции на этические темы, например, о взаимосвязи между 

финансовым благополучием и умением быть счастливым; научитесь понимать интервью с 

организаторами и участниками благотворительных акций и беседы о благотворительности, а также 

интервью со сторонниками сохранения культурных обычаев и традиций; сможете понимать радио-

шоу со звонками радиослушателей в студию на тему модных тенденций; сможете понять основное 

содержание и ключевые идеи научно-популярной лекции о честной конкуренции и этичной 

торговле; сумеете понять высказывания и мнения экспертов по поводу современного теле-контента 

и реалити-шоу и их аргументы «за» и «против», а также публичные обсуждения на тему трансляций 

опасных трюков по телевидению; научитесь понимать пояснения и описания гидов при посещении 

культурных и исторических достопримечательностей в поездке или в рамках экскурсии в музее. 

Разговорная речь: вы научитесь принимать участие в семинаре на тему национальной и культурной 

идентичности и общественном влиянии на личность, а также выражать согласие или несогласие с 

точкой зрения оппонентов; сможете поделиться своими мнениями о трендах и публикациях в 

социальных сетях и в деталях описать и сравнить фотографии; научитесь обсуждать новости 

светской хроники; изучите ряд фраз, необходимых для того, чтобы прояснить детали и избежать 

недопонимания с собеседником; сумеете поучаствовать в обсуждении на тему позитивного 

отношения к разным аспектам жизни и выразить свои предпочтения; научитесь делиться мнениями 

о благотворительной деятельности и организаторах и участниках благотворительных акций; 

сумеете поделиться с собеседником личным опытом и идеями личных ритуалов, составляющих 

неотъемлемую часть вашей повседневной жизни; выучите несколько формул вежливости для 

участия в дискуссии и сможете поучаствовать в обсуждении темы социальной справедливости; 

изучите несколько выражений, необходимых для того чтобы предложить варианты решения 

проблемы; сумеете поделиться информацией и прокомментировать данные научного 

исследования о влиянии реалити-шоу и современного теле- и видео-контента на аудиторию; 

изучите несколько полезных выражений для выбора вариантов решения проблемы и аргументации 

вашего выбора; научитесь вести презентации об интересных локациях; сможете принять участие в 

обсуждении возможных изменений жизни и инфраструктуры в мегаполисах в будущем. 

Письменная речь: статья с рекомендациями, официальное письмо/email о согласовании или 

уточнении деталей назначенной встречи (время, место, планы и т.п.), пост для сайта, короткое эссе, 

официальное письмо-благодарность, описание графика/диаграммы/пиктограммы, комментарии в 

блоге, детальная биография известного человека, отзыв, сочинение (эссе)-рассуждение, короткое 

письмо или сообщение-напоминание, отчет, эссе с аргументацией "за" и "против". 

 

Курс подготовки к формату экзамена FCE First Trainer (B2 и В2+) – 2 

месяца, 16 занятий, 48 академических часов при графике занятий 2 

раза в неделю по 3 академических часа. 



 

 

Достижения по итогам курса FCE Trainer: 

• Детальное знакомство с форматом всех частей экзамена B2 First (FCE): Reading and Use of 

English (чтение и практика языка (грамматика и словарный запас)), Writing (письмо), 

Listening (аудирование) и Speaking (разговорная речь). 

• Подробный разбор инструкций и рекомендации преподавателя относительно выполнения 

каждого из заданий теста B2 First (FCE); 

• Работа над таймингом (умением выполнять задания в рамках выделенного времени); 

• Работа над форматом письма: a formal/ informal letter/email (формальное/неформальное 

письмо или email), an article (статья), a review (отзыв), a report (отчет); 

• Тщательная подготовка к разговорной части теста и функциональный язык для speaking part. 

• Знакомство с формой бланков ответов и инструкцией по их заполнению. 

• Выполнение 6 аутентичных тестов B2 First (FCE); 

• Комментарии и рекомендации преподавателя по итогам выполненных тестов и курса. 


