
  

 

 

 

ПРОГРАММА «Возраст свободы» 

Курс «Английский для начинающих» 
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романо-германской филологии филологического факультета ТГУ. 

 

Программа курса  

1. Nice to meet you! / Приятно познакомиться  

Вводное занятие.  

You and I – ты и я (глагол to be). 

2. How do you spell it? / Как это пишется? 

Алфавит.  

Словарный запас: базовые слова и фразы для занятий. 

3. A cappuccino, please / Один капучино, пожалуйста 

Цифры 0-20.  

Словарный запас: базовые формулы вежливости. 

4. Where are you from? / Откуда ты? 

He, she, it – он, она, оно (глагол to be).  

Словарный запас: страны. 

5. Where are you from? / Откуда ты? 

We, you, they – мы, вы, они (глагол be). 

Словарный запас: национальности. 

6. What do you do? / Чем ты занимаешься? 

Повторение: личные местоимения и глагол to be 

Словарный запас: профессии. 



7. Are you on holiday? / Ты в отпуске? 

Общие вопросы (yes/no) 

Словарный запас: small-talk в поездке. 

8. How old are you? / Сколько тебе лет? 

Специальные вопросы (wh- & how) 

Цифры 20-100.  

9. What’s the date/day today? 

Специальные вопросы (wh- & how) 

Словарный запас: названия дней, дней недели, месяцев 

10. Where are my keys? / Где мои ключи? 

Словарный запас: личные вещи 

Единственное и множественное число существительных (артикль a/an) 

11. What’s in your bag? / Что в твоей сумке? 

Словарный запас: личные вещи 

Работа с онлайн-словарями и переводчиками 

12. How much? (How much does it cost?) / Почём? (Сколько это стоит?) 

Указательные местоимения this/that/these/those 

Словарный запас: слова и фразы для покупок. 

13. Can I have…? / Можно мне…? 

Словарный запас: еда и напитки 

Мне нравится/не нравится…: глагол like 

14-15. Meet the family / Познакомься с семьёй 

Словарный запас: семья и люди 

Притяжательный падеж (‘s; my, your, his…) 

16. The perfect car / Идеальная машина 

Словарный запас: цвета и базовые прилагательные 

Прилагательное в предложении. «Я предпочитаю…» 

17. Here it is! / Вот и оно! 

Конструкция there is/there are 

Словарный запас: цвета и базовые прилагательные 

18. That's it! / Вот и всё 

Повторение пройденных конструкций, слов и фраз 

Словарный запас: формулы вежливости 

 


