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Дорогие друзья!
Под общеевропейской шкалой компетенций владения иностранным
языком (Common European Framework of Reference, CEFR) подразумевается
система уровней владения иностранным языком, используемая в Европейском Союзе. Эта директива была выработана Советом Европы как основная
часть проекта «Изучение языков для европейского гражданства» («Language
Learning for European Citizenship»). Главная цель системы CEFR — предоставить метод оценки и обучения, применимый для всех европейских языков.
В ноябре 2001 года резолюция Совета ЕС рекомендовала использование
CEFR для создания национальных систем оценки языковой компетенции.
В 2007 году финальная версия шкалы CEFR была официально представлена на конференции в Кембридже. В последующие годы основные курсы и экзамены всех европейских языков (и некоторых неевропейских) были
поставлены в соответствие с новой шкалой.
Шкала оценки навыков состоит из трёх больших уровней знания языка:
A, B и C. Basic user (базовый, вы начинаете понимать), Independent user (независимый, вы начинаете доносить практически любую мысль), Proﬁcient
user (свободный, вы приближаетесь к носителям языка. Крупные уровни
состоят из более низких и более высоких подуровней в классической трёхуровневой системе, включающей в себя базовый, средний и продвинутые
уровни. Схема уровней построена по принципу последовательного разветвления. Каждый из этих уровней разбивается ещё на два, которые обозначаются буквами: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
A1
A2
B1
B2
C1
C2

Beginner / Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
Upper-intermediate
Advanced
Upper-Advanced / ProOiciency

CEFR использует так называемый action-oriented approach — подход, ориентированный на действие. То есть для определения уровня используются не
знание каких-то специальных грамматических структур или наборов слов, а
набор умений учащегося. Шкала основана не на знаниях каких-либо наборов слов или грамматических конструкций, а на том, что может сделать
изучающий язык на том или ином уровне. Для того чтобы достичь уров-
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ня A1, необходимо около 100 часов занятий. Чтобы подняться с уровня
А1 до уровня А2, требуется около 200 часов занятий.
Настоящая книга посвящена освоению уровня A2 (это т. н. предпороговый уровень) согласно шкале языковой компетенции. Предпороговый уровень A2 (Waystage — Pre-intermediate) включает в себя:
— понимание на слух отдельных фраз и наиболее употребительных
слов в высказываниях, касающихся важных тем (например, основную информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте жительства, о работе),
понимание, о чём идёт речь в простых, чётко произнесённых и небольших
по объёму сообщениях и объявлениях;
— понимание при чтении очень коротких простых текстов, умение
найти конкретную, легко предсказуемую информацию в простых текстах
повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях, понимание простых писем личного характера;
— умение общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности, умение поддерживать предельно краткий разговор на бытовые темы;
умение рассказать о своей семье и других людях, условиях жизни, учёбе, настоящей или прежней работе, используя простые фразы и предложения;
— умение писать простые короткие записки и сообщения, несложные письма личного характера (например, выразить кому-либо свою благодарность).
Текст пособия для удобства восприятия материала разбит на смысловые части, в каждой из которых присутствует грамматический блок. Усваивая в заданном объёме предлагаемую лексику, изучая начальные грамматические сведения, вы сможете уверенно овладеть английским языком в
рамках предлагаемого Уровня А2.
АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ
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ВНЕШНОСТЬ, ХАРАКТЕР =
APPEARANCE, CHARACTER
По внешности человека зачастую судят о его характере; соответственно, характер во многом определяет внешний вид. Ниже представлены
прилагательные, которыми можно пользоваться, если вы хотите дать характеристику своим знакомым, друзьям, родственникам.
hot — разгорячённый, пылкий
hurt — оскорблённый, пострадавший
hysterical — истеричный
indiﬀerent — безразличный
innocent — невинный, наивный
interested — заинтересованный, внимательный
jealous — ревнивый
joyful — радостный
loaded — обременённый чем-либо
lonely — уединённый, одинокий
lovestruck — безумно влюблённый
meditative — задумчивый
mischievous — вредный, озорной, непослушный
miserable — несчастный, жалкий,
презренный
negative — негативный, недоброжелательный
obstinate — упрямый, настойчивый
optimistic — оптимистичный, жизнерадостный
pained — страдальческий, огорчённый, обиженный
perplexed — растерянный, озадаченный
prudish — ханжеский, лживый, неискренний
puzzled — недоумённый, озадаченный

безразличный — indiﬀerent
безумно влюблённый — lovestruck
вдумчивый — thoughtful
внимательный — interested
вредный — mischievous
глуповатый — sheepish
грустный — sad
жалкий — miserable
жизнерадостный — optimistic
задумчивый — meditative
заинтересованный — interested
замкнутый — withdrawn
застенчивый, робкий — sheepish
истеричный — hysterical
лживый — prudish
невинный, наивный — innocent
негативный — negative
недоброжелательный — negative
недоумённый — puzzled
непослушный — mischievous
нерешительный — undecided
неуверенный — undecided
обиженный — pained
облегчённый, разгруженный —
relieved
обременённый чем-либо — loaded
огорчённый — pained
одинокий — lonely
озадаченный — perplexed
озорной — mischievous
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regretful — раскаивающийся, полный сожаления
relieved — облегчённый, разгруженный
sad — печальный, грустный
satisfied — удовлетворённый
sheepish — 1) застенчивый, робкий;
2) глуповатый
shocked — шокированный, потрясённый
smug — самодовольный
surly — угрюмый, хмурый
suspicious — подозрительный
sympathetic — сочувствующий
thoughtful — вдумчивый, погружённый в размышления
undecided — нерешительный, неуверенный
withdrawn — замкнутый, ушедший в
себя

оптимистичный — optimistic
оскорблённый — hurt
печальный — sad
погружённый в размышления —
thoughtful
подозрительный — suspicious
полный сожаления — regretful
пострадавший — hurt
потрясённый — shocked
презренный — miserable
пылкий — hot
радостный — joyful
разгорячённый — hot
раскаивающийся — regretful
растерянный — perplexed
ревнивый — jealous
самодовольный — smug
сочувствующий — sympathetic
страдальческий — pained
угрюмый — surly
удовлетворённый — satisfied
уединённый — lonely
упрямый, настойчивый — obstinate
ушедший в себя — withdrawn
ханжеский — prudish
хмурый — surly
шокированный — shocked

УПРАЖНЕНИЕ
Сделайте упражнение по образцу:
Модель: hot «разгорячённый, пылкий»
He is hot. = He’s hot. — Он пылкий.
She is hot. = She’s hot. — Она пылкая.
— Are you hot?
— Yes, you are hot.
— No, you are not hot. You are cold.
We are hot, and they are cold.
hurt «оскорблённый, пострадавший»
hysterical «истеричный»

А   . У А2

indifferent «безразличный»
innocent «невинный, наивный»
interested «заинтересованный, внимательный»
jealous «ревнивый»
joyful «радостный»
loaded «обременённый чем-либо»
lonely «уединённый, одинокий»
lovestruck «безумно влюблённый»
meditative «задумчивый»
mischievous «вредный, озорной, непослушный»
miserable «несчастный, жалкий, презренный»
negative «негативный, недоброжелательный»
obstinate «упрямый, настойчивый»
optimistic «оптимистичный, жизнерадостный»
pained «страдальческий, огорчённый, обиженный»
perplexed «растерянный, озадаченный»
prudish «ханжеский, лживый, неискренний»
puzzled «недоумённый, озадаченный»
regretful «раскаивающийся, полный сожаления»
relieved «облегчённый, разгруженный»
sad «печальный, грустный»
satisDied «удовлетворённый»
sheepish «застенчивый, робкий; глуповатый»
shocked «шокированный, потрясённый»
smug «самодовольный»
surly «угрюмый, хмурый»
suspicious «подозрительный»
sympathetic «сочувствующий»
thoughtful «вдумчивый, погружённый в размышления»
undecided «нерешительный, неуверенный»
withdrawn «замкнутый, ушедший в себя»

ОТВЕТ
hurt «оскорблённый, пострадавший»
He is hurt. = He’s hurt . — Он оскорблён.
She is hurt. = She’s hurt. — Она оскорблена.
— Are you hurt?
— Yes, you are hurt.
— No, you are not hurt. You are satisOied.
We are hurt, and they are satisOied.
hysterical «истеричный»
He is hysterical. = He’s hysterical. — Он истеричен.
She is hysterical. = She’s hysterical. — Она истеричная.

7

8

С.А. М
— Are you hysterical?
— Yes, you are hysterical.
— No, you are not hysterical. You are calm.
We are hysterical, and they are calm.
indiﬀerent «безразличный»
He is indiﬀerent. = He’s indiﬀerent. — Он безразличен.
She is indiﬀerent. = She’s indiﬀerent. — Она безразлична.
— Are you indiﬀerent?
— Yes, you are indiﬀerent.
— No, you are not indiﬀerent. You are interested.
We are indiﬀerent, and they are interested.
innocent «невинный, наивный»
He is innocent. = He’s innocent. — Он наивный.
She is innocent. = She’s innocent. — Она наивная.
— Are you innocent?
— Yes, you are innocent.
— No, you are not innocent. You are sly.
We are innocent, and they are sly.
interested «заинтересованный, внимательный»
He is interested. = He’s interested. — Он внимательный.
She is interested. = She’s interested. — Она внимательная.
—Are you interested?
— Yes, you are interested.
— No, you are not interested. You are careless.
We are interested, and they are careless.
jealous «ревнивый»
He is jealous. = He’s jealous. — Он ревнивый.
She is jealous. = She’s jealous. — Она ревнивая.
— Are you jealous?
— Yes, you are jealous.
— No, you are not jealous. You are trustful.
We are jealous, and they are trustful.
joyful «радостный»
He is joyful. = He’s joyful. — Он радостный.
She is joyful. = She’s joyful. — Она радостная.
— Are you joyful?
— Yes, you are joyful.
— No, you are not joyful. You are sad.
We are joyful, and they are sad.
loaded «обременённый чем-либо»
He is loaded. = He’s loaded. — Он обременённый.
She is loaded. = She’s loaded. — Она обременённая.
— Are you loaded?
— Yes, you are loaded.
— No, you are not loaded. You are careless.
We are loaded, and they are careless.

А   . У А2
lonely «уединённый, одинокий»
He is lonely. = He’s lonely. — Он одинокий.
She is lonely. = She’s lonely. — Она одинокая.
— Are you lonely?
— Yes, you are lonely.
— No, you are not lonely. You are self-suﬃcient.
We are lonely, and they are self-suﬃcient.
lovestruck «безумно влюблённый»
He is lovestruck. = He’s lovestruck. — Он безумно влюблён.
She is lovestruck. = She’s lovestruck. — Она безумно влюблена.
— Are you lovestruck?
— Yes, you are lovestruck.
— No, you are not lovestruck. You are cold.
We are lovestruck, and they are cold.
meditative «задумчивый»
He is meditative. = He’s meditative. — Он задумчивый.
She is meditative. = She’s meditative. — Она задумчивая.
— Are you meditative?
— Yes, you are meditative.
— No, you are not meditative. You are smart.
We are meditative, and they are smart.
mischievous «вредный, озорной, непослушный»
He is mischievous. = He’s mischievous. — Он вредный.
She is mischievous. = She’s mischievous. — Она вредная.
— Are you mischievous?
— Yes, you are mischievous.
— No, you are not mischievous. You are innocent.
We are mischievous, and they are innocent.
miserable «несчастный, жалкий, презренный»
He is miserable. = He’s miserable. — Он несчастный.
She is miserable. = She’s miserable. — Она несчастная.
— Are you miserable?
— Yes, you are miserable.
— No, you are not miserable. You are happy.
We are miserable, and they are happy.
negative «негативный, недоброжелательный»
He is negative. = He’s negative. — Он негативный.
She is negative. = She’s negative. — Она негативная.
— Are you negative?
— Yes, you are negative.
— No, you are not negative. You are positive.
We are negative, and they are positive.
obstinate «упрямый, настойчивый»
He is obstinate. = He’s obstinate. — Он упрямый.
She is obstinate. = She’s obstinate. — Она упрямая.
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— Are you obstinate?
— Yes, you are obstinate.
— No, you are not obstinate. You are obedient.
We are obstinate, and they are obedient.
optimistic «оптимистичный, жизнерадостный»
He is optimistic. = He’s optimistic. — Он оптимистичный.
She is optimistic. = She’s optimistic. — Она оптимистичная.
— Are you optimistic?
— Yes, you are optimistic.
— No, you are not optimistic. You are pessimistic.
We are optimistic, and they are pessimistic.
pained «страдальческий, огорчённый, обиженный»
He is pained. = He’s pained. — Он огорчён.
She is pained. = She’s pained. — Она огорчена.
— Are you pained?
— Yes, you are pained.
— No, you are not pained. You are happy.
We are pained, and they are happy.
perplexed «растерянный, озадаченный»
He is perplexed. = He’s perplexed. — Он растерян.
She is perplexed. = She’s perplexed. — Она растеряна.
— Are you perplexed?
— Yes, you are perplexed.
— No, you are not perplexed. You are cute.
We are perplexed, and they are cute.
prudish «ханжеский, лживый, неискренний»
He is prudish. = He’s prudish. — Он неискренний.
She is prudish. = She’s prudish. — Она неискренняя.
— Are you prudish?
— Yes, you are prudish.
— No, you are not prudish. You are sincere.
We are prudish, and they are sincere.
puzzled «недоумённый, озадаченный»
He is puzzled. = He’s puzzled. — Он озадаченный.
She is puzzled. = She’s puzzled. — Она озадаченная.
— Are you puzzled?
— Yes, you are puzzled.
— No, you are not puzzled. You are smart.
We are puzzled, and they are smart.
regretful «раскаивающийся, полный сожаления»
He is regretful. = He’s regretful. — Он полон сожаления.
She is regretful. = She’s regretful. — Она полна сожаления.
— Are you regretful?
— Yes, you are regretful.

А   . У А2
— No, you are not regretful. You are shameless.
We are regretful, and they are shameless.
relieved «облегчённый, разгруженный»
He is relieved. = He’s relieved. — Он облегчён.
She is relieved. = She’s relieved. — Она облегчена.
— Are you relieved?
— Yes, you are relieved.
— No, you are not relieved. You are loaded.
We are relieved, and they are loaded.
sad «печальный, грустный»
He is sad. = He’s sad. — Он печальный.
She is sad. = She’s sad. — Она печальная.
— Are you sad?
— Yes, you are sad.
— No, you are not sad. You are happy.
We are sad, and they are happy.
satisOied «удовлетворённый»
He is satisﬁed. = He’s satisﬁed. — Он удовлетворён.
She is satisﬁed. = She’s satisﬁed. — Он удовлетворена.
— Are you satisﬁed?
— Yes, you are satisﬁed.
— No, you are not satisﬁed. You are unsatisﬁed.
We are satisﬁed, and they are unsatisﬁed.
sheepish «застенчивый, робкий; глуповатый»
He is sheepish. = He’s sheepish. — Он застенчивый.
She is sheepish. = She’s sheepish. — Она застенчивая.
— Are you sheepish?
— Yes, you are sheepish.
— No, you are not sheepish. You are impudent.
We are sheepish, and they are impudent.
shocked «шокированный, потрясённый»
He is shocked. = He’s shocked. — Он шокирован.
She is shocked. = She’s shocked. — Она шокирована.
— Are you shocked?
— Yes, you are shocked.
— No, you are not shocked. You are indiﬀerent.
We are shocked, and they are indiﬀerent.
smug «самодовольный»
He is smug. = He’s smug. — Он самодовольный.
She is smug. = She’s smug. — Она самодовольная.
— Are you smug?
— Yes, you are smug.
— No, you are not smug. You are unsure.
We are smug, and they are unsure.
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surly «угрюмый, хмурый»
He is surly. = He’s surly. — Он угрюмый.
She is surly. = She’s surly. — Она угрюмая.
Are you surly?
— Yes, you are surly.
— No, you are not surly. You are happy.
We are surly, and they are happy.
suspicious «подозрительный»
He is suspicious. = He’s suspicious. — Он подозрительный.
She is suspicious. = She’s suspicious. — Она подозрительная.
— Are you suspicious?
— Yes, you are suspicious.
— No, you are not suspicious. You are straight.
We are suspicious, and they are straight.
sympathetic «сочувствующий»
He is sympathetic. = He’s sympathetic. — Он сочувствующий.
She is sympathetic. = She’s sympathetic. — Она сочувствующая.
— Are you sympathetic?
— Yes, you are sympathetic.
— No, you are not sympathetic. You are indiﬀerent.
We are sympathetic, and they are indiﬀerent.
thoughtful «вдумчивый, погружённый в размышления»
He is thoughtful. = He’s thoughtful. — Он вдумчивый.
She is thoughtful. = She’s thoughtful. — Она вдумчивая.
— Are you thoughtful?
— Yes, you are thoughtful.
— No, you are not thoughtful. You are careless.
We are thoughtful, and they are careless.
undecided «нерешительный, неуверенный»
He is undecided. = He’s undecided. — Он нерешительный.
She is undecided. = She’s undecided. — Она нерешительная.
— Are you undecided?
— Yes, you are undecided.
— No, you are not undecided. You are decided.
We are undecided, and they are decided.
withdrawn «замкнутый, ушедший в себя»
He is withdrawn. = He’s withdrawn. — Он замкнутый.
She is withdrawn. = She’s withdrawn. — Она замкнутая.
— Are you withdrawn?
— Yes, you are withdrawn.
— No, you are not withdrawn. You are open.
We are withdrawn, and they are open.
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Г РА М М АТ И К А
УПОТРЕБЛЕНИЕ PRESENT SIMPLE И PRESENT CONTINUOUS

I
you
he
she
it
we
you
they
I
you
he
she
it
we
you
they
I
you
he
she
it
we
you
they

Present Simple
Present Continuous
Повествовательные предложения
Единственное число
work
am working
work
are working
works
is working
works
is working
works
is working
Множественное число
work
are working
work
are working
work
are working
Отрицательные предложения
Единственное число
do not work
am not working
do not work
are not working
does not work
is not working
does not work
is not working
does not work
is not working
Множественное число
do not work
are not working
do not work
are not working
do not work
are not working
Вопросительные предложения
Единственное число
Do I work?
Am I working?
Do you work?
Are you working?
Does he work?
Is he working?
Does she work?
Is she working?
Does it work?
Is it working?
Множественное число
Do we work?
Are we working?
Do you work?
Are you working?
Do they work?
Are they working?

Простое настоящее время (Present Simple) употребляется для обозначения действий, которые происходят всегда, вообще, обычно.
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I go to school everyday. — Я хожу в школу каждый день.
Somebody calls the president every day. — Кто-то каждый день
звонит президенту.
Hurricanes destroy a great deal of property each year. —
Каждый год ураганы разрушают много домов.
Настоящее длительное время (Present Continuous) употребляется:
— для обозначения действий в процессе его протекания в настоящем
времени, в момент речи*:
I am reading now. — Я сейчас читаю.
Look! They are coming. — Смотрите! Они подходят.
— для указания на изменяющиеся ситуации:
The population of the world is rising fast. — Население мира быстро растёт.
— для усиления при эмоциональной оценке ситуации (обвинение,
мольба, выражение нетерпения):
You are always arriving late! — Ты всегда опаздываешь!
ХАРАКТЕРНЫЕ НАРЕЧИЯ
Present Simple
Present Continuous
always, every day, every week, every
at the moment, at present, now, still,
month, every year, in the morning,
these days, this week, today, tonight
in the morning afternoon, in the
morning evening, occasionally, never,
often, rarely, seldom, sometimes,
usually

УПРАЖНЕНИЕ
Вставьте глагол по смыслу в нужной форме (Present Simple или
Present Continuous) и переведите предложения:
1. They ... a very interesting book at the moment.
2. She is a cook. She ... tasty food.
3. I ... through the park. It .., and the cold wind ...
4. They ... to the park every Sunday.
* Использование Present Continuous для указания ближайших планов на
будущее мы рассмотрим далее.
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5. I can’t talk to you. I ... with my little daughter at the moment.
6. He ... now. He just ...
7. You ... to school at eight o’clock every day.
8. She ... in London.
9. Watch out! This shelf ..!
10. We ... to watch horror movies.
11. I ... as a manager.
12. He ... as a driver these days.
13. It ... dark at sunset.
14. It ... colder and colder.
15. The children ... bigger and bigger.
16. It ... dark. We will go home.
17. It ... very hot in summer in Rome.
18. Her husband always ... nonsense!
19. Our tennis match ... in two hours.
20. The show ... at 22:00.
21. He constantly ... me!
22. The plane ... at 3 o’clock.
23. He always ... that girl on the bus.

ОТВЕТ
1. They are reading a very interesting book at the moment. — Они сейчас читают очень
интересную книгу. (Present Continuous)
2. She is a cook. She cooks tasty food. — Она повар. Она готовит вкусную еду. (Present
Simple)
3. I am running through the park. It is snowing, and the cold wind is blowing. — Я бегу
через парк. Идёт снег, и дует холодный ветер. (Present Continuous)
4. They go to the park every Sunday. — Каждое воскресенье они ходят в парк. (Present
Simple)
5. I can’t talk to you. I am playing with my little daughter at the moment. — Я не могу с
тобой разговаривать. Я сейчас играю с маленькой дочкой. (Present Continuous)
6. He is not sleeping now. He is just meditating. — Он сейчас не спит. Он просто размышляет. (Present Continuous)
7. You go to school at eight o’clock every day. — Каждый день ты ходишь в школу в 8
часов. (Present Simple)
8. She lives in London. — Она живёт в Лондоне. (Present Simple)
9. Watch out! This shelf is falling! — Осторожно! Эта полка падает! (Present Continuous)
10. We like to watch horror movies. — Мы любим смотреть фильмы ужасов. (Present
Simple)
11. I work as a manager. — Я работаю менеджером. (Present Simple)
12. He is working as a driver these days. — В эти дни он работает водителем. (Present
Continuous)

