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СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для студентов старше 18 лет, изучавших ранее английский язык на 

базовом уровне. Учебные задачи данной программы – научить студентов английскому языку в объеме, 

соответствующем уровню В1+ согласно международной шкале. Программа данного курса 

предполагает изучение и практику разговорного английского языка, где развитие коммуникативных 

навыков неразрывно связано с совершенствованием словарного запаса и грамматических навыков, а 

также развитием навыков чтения и письма в необходимом объеме. Каждый раздел разработан с целью 

помощи учащимся в достижении определенных коммуникативных целей. Все эти цели имеют 

практическое значение, чтобы научить студентов среднего уровня иметь дело с широким спектром 

языковых ситуаций английского языка. 

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Дать возможность студентам эффективно общаться на английском языке в ситуациях реального 

общения. Программа «Интенсивный разговорный курс английского языка. Средний уровень» является 

практическим, аутентичным, ориентированным на взрослую аудиторию и гибким курсом, который 

поможет достичь этой цели. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

72 академических часа. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2 раза в неделю по 3 академических часа / 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек. 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

• Описание личного опыта 

• Описание места 

• Описание проблемы 

• Диалог, беседа, дискуссия 

• Неформальное обсуждение 

• Общение по телефону 

• Ситуации, связанные с приобретением товаров и услуг 

• Обмен информацией 

• Сотрудничество 

• Презентации 

• Рекомендации 

• Согласие и несогласие 

• Извинения и оправдания 

• Отзывы 

• Запрос на прояснения информации 

• Внесение предложений, ответная реакция 



 
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

• Эссе 

• Повествовательные истории 

• Описание событий 

• Отчеты 

• Переписка (формальный и неформальный стили) 

• Записки, сообщения, отчеты и формуляры 

• Приглашение 

• Социальные сети, электронная почта 

• Стилистическое окрашивание письменной речи 

 
ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Полное понимание аудиотекста 

• Понимание диалога между носителями языка 

• Монологи, беседы, радиоинтервью и дискуссии 

• Прослушивание объявлений и инструкций 

• Прослушивание средств массовой информации в аудио формате и других аудиозаписей 

 
ЧТЕНИЕ 

• Полное понимание печатного текста 

• Чтение переписки и комментариев, рекламного материала 

• Чтение с целью поиска информации 

• Чтение с целью найти определенные аргументы 

• Чтение инструкций 

• Чтение и понимание статей и интервью в газетах и журналах 

 

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Студенты смогут поговорить о своих интересах, обсудить планы и договоренности на будущее, 

организовать интервью, рассказать истории о памятных встречах,  обсудить любимые фильмы и книги, 

описать какое-либо событие, описать свой дом или квартиру, ресторан или кафе, дать совет касательно 

правил, обычаев и традиций, получить туристическую информацию, поговорить о любимом городе или 

районе, объяснить дорогу, организовать встречу, поговорить о проблеме, об ошибках или аварийных 

ситуациях, поговорить о людях и местах в их стране, рассказать о работе и  досуге, технологиях и 

переменах, обсудить различные стили жизни, обсуждать новые проекты и планы, выразить и 

аргументировать свое мнение, рассуждать о вопросах здоровья и образования, выразить свои 

предпочтения в различных сферах жизни, в частности, кино и телевидение. 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Студенты попрактикуются в написании интересных историй повествовательного характера и 

описании событий, научатся писать краткие биографии, писать электронное или обычное письмо в 

формальном и неформальном стилях, писать приглашение, обобщать содержание статьи в письменном 

виде, писать электронное письмо или краткую записку, составлять маршрут, писать отчеты, давать 

письменные инструкции, писать эссе. 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 
Студенты смогут прослушать и понять широкий спектр аудиозаписей, как аутентичных, так и 

подготовленных, включая монологи, беседы на различные темы между друзьями и коллегами, общение 

в сфере услуг, радиопередачи, лекции, переговоры, презентации и интервью. 

  

ЧТЕНИЕ 

Студенты прочитают и обсудят множество текстов различных типов: газетные, журнальные и 

интернет статьи, посты в интернете, биографии, рецензии, интервью. объявления, блоги, тексты из 

путеводителей, формальные и личные письма. Работа над заданиями к данным текстам позволит 

студентам развить необходимые навыки чтения, такие как беглое прочтение текста с целью 

ознакомления, поиск определенной информации в тексте, понимание логических связей, и т.д. Тексты 



для чтения аутентичны или основаны на аутентичных, подобранных таким образом, чтобы учащиеся 

имели дело с естественным языком с целью подготовить их к чтению за пределами класса. 

 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Roadmap B1+ (Учебник, аудио CD, рабочая тетрадь, онлайн ресурсы Pearson English Portal). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Essential Activator, A. Wesley 

Idioms Dictionary 

Longman Dictionary of Phrasal Verbs, R. Courtney 

Essential Grammar in Use, R. Murphy 

Grammar Spectrum (Elementary - Intermediate) 

Oxford Practice Grammar (Intermediate) 

Real English Grammar (Intermediate) 

Group Work Intermediate, P. Watcyn-Jones 

Reading Games (Low-Intermediate - Advanced) 

Writing Games (Low-Intermediate - Advanced) 

Phrasal Verbs & Idioms (Pre-Intermediate - Advanced), P. Dainty  

Speaking Activities (Pre-Intermediate/Advanced), P. Maggs & J. Hird 

Видео DVD к учебнику Roadmap B1+ (Intermediate) 

Видео DVD к учебнику Reward (Intermediate) 

 

 

Разделы Языковой материал 
Языковые 

компетенции 

Материал для 

практики 

Ак. 

часы 
Даты 

МОДУЛЬ 1 
24 

ак.ч. 

 

Раздел 1 

- Куда пойти поесть: 

кафе и рестораны 

- Дома и квартиры 

- Вечерние развлечения: 

личный опыт 

- Выражение 

предпочтений 

Грамматика 

Именные группы 

(словосочетания), 

степени сравнения, 

распространительные 

придаточные 

предложения 

Лексика 

Слова и устойчивые 

выражения, 

относящиеся к сфере 

общепита 

Произношение 

Ударение в 

предложении 

- Умение описать кафе 

или ресторан 

- Умение рассказать о 

своем доме или 

квартире 

- Умение рассказать о 

запомнившемся вечере 

(развлечения) 

- Умение говорить о 

своих предпочтениях 

- Аудиозапись 

обсуждения кафе и 

ресторанов: куда 

пойти 

- Статья об истории 

одного из жилых 

районов Лондона 

- Блог, где люди 

рассказывают о 

запомнившемся 

вечере 

- Аудиозапись 

обсуждения планов 

на отпуск 

3  

Чтение Устойчивые 

словосочетания, часто 

встречающиеся в 

описании жизни людей 

Способность понимать 

биографии 

Статья о 

выдающемся 

архитекторе 

1  

Восприятие на слух Фокусирование на 

ключевых словах для 

понимания общего 

содержания 

Способность понимать 

радиопередачи 

Радиопередача о 

влиянии сна на 

здоровье людей 

1  

Письмо Структура письма, 

фразы, выражающие 

просьбу, 

благодарность 

Умение написать 

электронное письмо с 

какой-либо просьбой 

как в формальном, так 

и в неформальном 

стиле 

Примеры писем в 

формальном и 

неформальном 

стилях 

1  

Раздел 2 

- Рассказ о своих 

интересах и досуге 

- Рассказ-презентация о 

своей работе и рабочем 

месте 

Грамматика 

Времена глагола: 

настоящее простое и 

продолженное, 

прошедшее простое, 

употребление used to и 

would 

- Умение рассказать о 

своем свободном 

времени и досуге 

- Умение рассказать о 

своей работе и рабочем 

месте 

- Статья об 

интересах и 

увлечениях 

- Блог, где люди 

рассказывают о 

первом рабочем дне 

4  



- Обсуждение перемен в 

жизни 

- Вежливое завершение 

беседы 

Лексика 

Идиомы, связанные с 

интересами людей, 

устойчивые 

словосочетания из 

сферы работы, 

общепринятые 

выражения для 

вежливого завершения 

разговора 

Произношение 

Слабые формы глагола 

to be, не озвучиваемые 

буквы в словах 

- Умение обсудить 

перемены в жизни 

- Умение вежливо 

завершить беседу 

- Статья о переменах 

в досуге детей из-за 

развития технологий 

- Прослушивание 

диалогов, 

содержащих 

выражения для 

вежливого 

завершения беседы 

Чтение Словообразование с 

помощью приставок и 

суффиксов 

Способность понимать 

содержание статей 

социологической 

тематики 

Статья о тенденции 

перехода молодёжи 

с соц. сетей на 

мессенджеры 

1  

Восприятие на слух Разные способы 

аргументации для 

обоснования главной 

идеи 

Способность понимать 

интерактивные 

радиопередачи 

Интерактивная 

радиопередача о 

новых олимпийских 

видах спорта 

1  

Письмо Связующие элементы 

и вопросы в письме 

Умение написать 

неформальное 

электронное письмо 

Пример 

неформального 

электронного 

письма 

1  

Раздел 3  

- Рекомендации 

интересных 

достопримечательностей 

и мест отдыха 

- Обсуждение 

глобальных проблем 

- Обычаи, традиции и 

жизненные устои в 

разных странах 

- Описание интересных 

предметов 

Грамматика 

Настоящее 

совершенное и 

совершенно-

продолженное времена 

глагола, модальные 

конструкции, 

выражающие 

обязанность и 

разрешение 

Лексика 

Устойчивые 

словосочетания из 

области путешествий, 

слова и устойчивые 

сочетания из сферы 

науки и статистики, 

Произношение 

Сокращенные и слабые 

формы 

- Умение описывать 

интересные 

достопримечательности 

и места отдыха 

- Умение обобщать и 

обсуждать содержание 

серьёзных статей 

- Умение дать совет 

касательно обычаев и 

общепринятых устоев 

- Способность описать 

предмет или блюдо 

традиционной кухни, 

когда неизвестно его 

название по-английски 

- Брошюра 

туристического 

агентства, диалог-

обмен 

впечатлениями 

- Статья о 

глобальных 

проблемах, диалог-

пример обобщения 

- Радиопередача о 

студентах, 

планирующих 

обучение в Лондоне 

- Диалоги, 

содержащие 

описания предметов 

4  

Чтение Выражение причинно-

следственных связей в 

тексте 

Способность понимать 

статьи туристической 

тематики 

Статья о туризме в 

Барселоне 

1  

Восприятие на слух Понимание отношения 

/ мнения говорящего 

Способность понимать 

содержание 

радиопередач 

Две радиопередачи 

на различные темы 

1  

Письмо Обобщающие слова и 

выражения, структура 

Умение обобщать 

содержание статьи 

Пример обобщения 

статьи о научных 

публикациях 

1  

Раздел 4 

- Ошибки, приводящие к 

бытовым авариям 

- Курьёзные 

преступления 

- Подача жалоб 

- Реакция на полученное 

известие 

 

Грамматика 

Прошедшее простое, 

продолженное и 

совершенное времена 

глагола, косвенная 

речь 

Лексика 

Глаголы, связанные с 

аварийными 

ситуациями, глаголы 

и существительные 

из криминальной 

сферы, фразовые 

глаголы и 

- Умение рассказать об 

ошибке и аварийной 

ситуации 

- Умение рассказывать 

и обсуждать 

криминальные истории 

- Умение 

сформулировать и 

подать жалобу 

- Способность 

использовать 

общепринятые 

выражения той или 

- Онлайн-форум, где 

люди делятся 

опытом своих 

ошибок, приведшим 

бытовым авариям 

- Статья из раздела 

кратких новостей, 

диалог с 

обсуждением 

криминальной 

истории 

- Диалоги с 

формальными 

жалобами 

4  



устойчивые 

выражения, 

связанные с 

формальными 

жалобами 

Произношение 

Слабые формы was, 

were, had, ударение в 

предложении 

иной реакции на 

полученное известие 

- Диалоги, 

содержащие 

известия и реакцию 

на них 

Чтение Способы интуитивного 

понимания значения 

новых слов 

Способность понимать 

статьи деловой 

тематики 

Статья об успешном 

курорте в Омане 

1  

Восприятие на слух Риторические вопросы Способность понимать 

неформальную беседу 

Аудиозапись бесед 

на различные темы 

1  

Письмо Приёмы удержания 

интереса и внимания 

читателя 

Умение написать 

интересную и 

содержательную 

историю  

Обсуждение героев 

различных книг 

1  

МОДУЛЬ 2 
24 

ак.ч. 

 

Раздел 5 

- Светлое будущее 

- Воплощая мечту 

- Хорошее образование 

- Согласие и несогласие 

Грамматика 

Формы выражения 

будущего: will и be 

going to, наречия, 

характерные для 

настоящего 

совершенного времени 

Лексика 

Глаголы, устойчивые 

сочетания и идиомы из 

сферы бизнеса, 

устойчивые сочетания 

и идиомы типичные 

при обсуждении 

перемен, устойчивые 

выражения из сферы 

образования 

Произношение 
‘ll и going to, ударение 

в наречиях отношения 

и ударение в 

предложении 

- Умение 

расспрашивать 

собеседника о планах 

на будущее 

- Способность 

обсуждать новые 

проекты и планы 

- Способность принять 

участие в дискуссии на 

тему образования 

- Умение выражать 

своё согласие или 

несогласие 

- Статья о бизнесе в 

сфере высоких 

технологий, аудио 

интервью 

- Статья о новых 

проектах и планах 

на будущее, диалог-

обсуждение 

проектов 

- Статья об 

интересных фактах 

из сферы 

образования, радио-

дискуссия 

- Диалог-обсуждение 

новости о закрытии 

магазина 

4  

Чтение Понимание отношения 

/ мнения автора 

Способность понимать 

интернет статьи 

научно-популярной 

тематики 

Статья о книгах 

типа «Как добиться 

успеха» 

1  

Восприятие на слух Опора на 

последующие 

разъяснения для 

понимания 

незнакомых терминов 

Способность понимать 

содержание лекций 

Лекция о стандартах 

образования в 

разных странах 

1  

Письмо Аргументация с 

помощью 

иллюстрирующих 

примеров 

Умение писать эссе Примеры эссе с 

упражнениями 

1  

Раздел 6 

- Золотой век 

телевидения 

- Онлайн-отзывы и 

рекомендации товаров и 

услуг 

- Главные новости 

- Извинения и 

оправдания 

Грамматика 

Страдательный залог, 

структура have / get 

something done, формы 

и способы выражения 

понятия вероятности 

Лексика 

Устойчивые 

словосочетания из 

сферы кино и 

телевидения, сферы 

услуг, слова и 

выражения, 

- Способность 

обсуждать вопросы и 

проблемы 

киноиндустрии и 

телевидения 

- Умение давать отзывы 

и рекомендовать товары 

и услуги 

- Способность 

обсуждать новости и 

репортажи 

- Умение выражать 

извинения и 

оправдываться 

- Статья о 

возрастающей роли 

телевидения в 

индустрии 

развлечений 

- Статья о роли 

онлайн-отзывов на 

потребительском 

рынке 

- Аудиозапись 

диалогов с 

обсуждением 

новостей 

4  



характерные для 

выпусков новостей 

Произношение 
Слабые формы глагола 

be 

- Аудиозапись 

диалогов, 

содержащих 

извинения и 

оправдания 

Чтение Стратегии целевого 

чтения 

Умение понимать 

общий смысл 

содержания рецензий 

на книги 

Примеры рецензий 

на книги различных 

жанров 

1  

Восприятие на слух Технические термины 

и способы их 

разъяснения 

Способность объяснять 

суть проблемы и 

понимать инструкции 

специалиста 

технической 

поддержки 

Аудиозапись 

диалогов обращения 

к специалистам 

технической 

поддержки 

1  

Письмо Статистические 

термины и выражения 

Умение составить 

отчет на основе 

результатов 

статистического опроса 

Пример результатов 

опроса и отчета на 

его основе 

1  

Раздел 7 

- Болезни и недуги 

- Деньги – движущая 

сила мира 

- Проблемы дорожного 

движения в городской 

среде 

- Решение проблем, 

связанных с 

приобретением товаров 

и услуг 

Грамматика 

Глаголы, требующие 

инфинитива, герундия 

или придаточных 

предложений, 

именные конструкции, 

требующие предлога of 

Лексика 

Устойчивые 

словосочетания и 

идиомы из сферы 

здоровья и медицины, 

финансов, дорожного 

движения 

Произношение 

Слабые формы that, 

ударение в именных 

конструкциях, 

ударение в 

предложении 

- Умение обсуждать 

вопросы здоровья и 

объяснять свои 

проблемы врачам 

- Умение говорить о 

финансовых вопросах и 

проблемах 

- Способность 

обсуждать проблемы 

водителей и пешеходов 

в городской среде 

- Умение разъяснить 

свою проблему и 

добиться её разрешения 

- Аудиозапись 

диалогов между 

врачом и пациентом 

- Аудиозапись 

беседы о 

финансовых 

вопросах, статья со 

статистикой 

финансового 

характера 

- Статья о 

проблемах 

дорожного 

движения и путях 

решения этих 

проблем, 

аудиозапись беседы 

- Диалоги-примеры 

переговоров и 

разрешения 

проблем, связанных 

с покупками и 

услугами 

4  

Чтение Местоимения как 

связующий элемент в 

тексте 

Способность понимать 

интервью в печатной 

форме 

Интервью с 

ветеринаром 

1  

Восприятие на слух Типичные 

расплывчатые фразы и 

выражения 

Способность понимать 

расплывчатые 

выражения 

Аудиозапись беседы 

друзей, 

обсуждающих 

различные темы 

1  

Письмо Ключевые слова и 

устойчивые 

словосочетания, 

необходимые для 

чёткого указания 

маршрута 

Умение объяснять 

маршрут проезда в 

письменном виде 

Примеры 

объяснения 

маршрута проезда в 

письменном виде 

1  

МОДУЛЬ 3 
24 

ак.ч. 

 

Раздел 8 

- Проблемы 

окружающей среды и 

меры по борьбе с ними 

- Взаимоотношения с 

различными людьми 

- Важные моменты в 

жизни 

- Общение по телефону 

Грамматика 

Условные предложения 

1-го типа; 

относительные 

местоимения whoever, 

whatever, whenever, 

wherever; союзы 

временной 

последовательности 

Лексика 

Устойчивые 

словосочетания, 

- Способность 

понимать и обсуждать 

проблемы окружающей 

среды 

- Умение говорить о 

взаимоотношениях с 

различными людьми 

- Умение рассказывать 

о важных событиях в 

жизни и обсуждать их 

- Умение общаться по 

телефону 

- Статья о 

проблемах 

окружающей среды, 

аудиозапись 

диалога об 

эффективных мерах 

борьбы с ними 

- Аудиозапись 

диалогов о 

взаимоотношениях 

с родственниками, 

коллегами и 

4  



связанные с 

проблемами 

окружающей среды, 

прилагательные, 

описывающие 

характер людей, фразы 

и выражения, 

типичные при 

общении по телефону 

Произношение 
Слабые формы will / 

won’t, ударение, 

связная речь 

соседями 

- Онлайн-статья о 

важных событиях в 

жизни людей, 

аудиозапись к ней 

- Аудиозапись 

телефонных звонков 

с разными целями 

Чтение Примеры устойчивых 

словосочетаний 

Умение понимать 

значение слов 

определённой тематики 

на основе уже 

имеющихся знаний 

Пример блога с 

рассказом о свадьбе 

1  

Восприятие на слух Стратегии догадки о 

значении неизвестных 

слов в контексте 

Способность понимать 

радиопередачи 

экологической 

тематики 

Аудиозапись 

радиопередачи о 

проблемах 

окружающей среды 

1  

Письмо Выражения, 

характерные для 

формального и 

неформального стилей 

Умение писать 

приглашения 

Примеры 

формальных и 

неформальных 

приглашений 

1  

Раздел 9 

- Качество жизни 

- Идеальное общество 

- Интересные события в 

мире спорта 

- Как вежливо прервать 

собеседника, чтобы 

задать вопрос или 

попросить разъяснение 

Грамматика 

Употребление 

wish, условные 

предложения 2-го 

типа, модальные 

конструкции, 

выражающие 

предположения о 

событиях в 

прошлом,  

Лексика 

Устойчивые 

словосочетания, 

описывающие 

элементы уровня и 

качества жизни, 

общественные 

проблемы, ход 

спортивных 

соревнований,  

Произношение 
Слабые формы would и 

have, интонация 

- Умение составить и 

провести 

статистический опрос 

- Умение принимать 

участие в дискуссии, 

обсуждать 

общественные 

проблемы 

- Умение обсуждать 

события в мире спорта 

и рассказывать о них 

- Умение вежливо 

прерывать собеседника 

с какой-либо целью 

- Статья о качестве 

жизни в разных 

странах, 

аудиозапись 

проведения опроса 

- Статья с кратким 

содержанием книг о 

проблемах 

общества, 

радиопередача и 

диалоги об 

идеальном обществе 

- Статья об 

известных 

соревнованиях по 

конному спорту в 

Ливерпуле 

- Аудиозаписи 

диалогов в 

различных 

ситуациях 

4  

Чтение Примеры устойчивых 

словосочетаний по 

тематике раздела: 

качество жизни, 

общественные 

проблемы, ход 

спортивных 

соревнований 

Умение понимать 

значение слов 

определённой тематики 

на основе уже 

имеющихся знаний 

Статьи по тематике 

раздела 

1  

Восприятие на слух Устойчивые 

словосочетания, 

выражающие степень 

уверенности 

говорящего 

Способность понимать 

содержание 

радиопередач 

социологической 

тематики 

Радиопередача о 

способах 

контролирования 

эмоционального 

настроя 

1  

Письмо Дискурсивные 

приёмы, характерные 

для рекламы 

Способность 

распознавать приёмы 

убеждения в рекламе 

Примеры различных 

статей рекламного 

характера 

1  

Раздел 10 

- Выдающиеся люди 

- Собеседование при 

приёме на работу 

Грамматика 

Условные 

предложения 3-го 

типа, should have 

- Умение рассказывать 

о выдающихся людях, 

их достижениях и 

влиянии в обществе 

- Статьи о 

выдающихся людях, 

аудиозапись 

4  



- Описание 

различных вещей и 

предметов 

- Предложение 

помощи и т.п., их 

принятие или 

отклонение 

для выражения 

сожаления о 

прошлых 

поступках, 

последовательность 

прилагательных 

Лексика 

Глаголы и устойчивые 

словосочетания, 

характерные для 

описания достижений 

в различных сферах, 

личные 

профессиональные 

успехов, предложения 

помощи 

Произношение 
Связная речь, слабые 

формы should have / 

shouldn’t have, 

ударение в 

предложении 

- Умение говорить об 

успехах и неудачах 

- Способность 

описывать различные 

предметы и вещи 

- Умение предлагать 

что-либо, принимать 

или отклонять 

предложения других 

рассказа об одном 

из них 

- Статья о видах 

собеседования при 

приёме на работу, 

аудиозапись с 

ответами на 

вопросы 

- Примеры описания 

различных вещей и 

предметов, запись 

диалогов с отзывами 

и рекомендациями 

- Аудиозапись 

диалогов в 

различных 

ситуациях 

Чтение Примеры устойчивых 

словосочетаний по 

тематике раздела: 

достижения в 

различных сферах, 

личные 

профессиональные 

успехи 

Умение понимать 

значение слов 

определённой тематики 

(о выдающихся людях 

о видах собеседования) 

на основе уже 

имеющихся знаний 

Статьи по тематике 

раздела 

1  

Восприятие на слух Стратегии 

конспектирования 

Способность понимать 

содержание лекций и 

умение 

конспектировать 

Аудиозапись лекции 

об истории бетона 

1  

Письмо Устойчивые 

сочетания, 

характерные для 

описания публичных 

мероприятий с 

событий различного 

характера 

Умение описывать 

публичные 

мероприятия и 

события, используя 

причинно-

следственные связи 

Пример описания 

запомнившегося 

празднования дня 

рождения 

1  

Повторение 1  

Итоговый тест 2  

Общее количество академических часов 72  

 


