
ШКОЛА РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Мы гарантированно доведем
Вас до результата!



Больше 40 000 выпускников В Москве с 2005 года

Международная сеть школ, 
работающая с 1997 года

Наши центры есть
в 23 странах мира

О школе



Я не могу говорить свободно Я знаю грамматику, но не умею 
ее применять

Я говорю медленно и со 
множеством ошибок

У меня неправильное 
произношение: когда я говорю, 

меня никто не понимает

Я не понимаю английскую 
речь

Я годами учу английский, но 
так и не научился говорить

Мы помогаем решить следующие проблемы



В основе нашего обучения лежит 
специальная технология

Как мы добиваемся Вашего результата

Технология — это последовательность действий, 
обеспечивающих достижение поставленной цели.

Основная проблема, почему люди годами не могут выучить английский — это 
отсутствие разговорной практики. Вместо того, чтобы говорить на английском, 
людей заставляют решать тесты и учить теорию.

Все занятия в нашей школе являются практическими. В течение 80 % занятия 
вы будете отрабатывать свой разговорный навык. В результате, вы освоите 
речевые конструкции и выражения на таком уровне, что будете говорить на 
английском не задумываясь.



Мы гарантированно доведем 
вас до результата

Мы добиваемся беглости и 
автоматизма в английской речи

У вас пропадет страх общения
на английском

Преподаватели следуют 
единой программе обучения

Преподаватели проходят 
специальное обучение

и аттестацию

Вас будут обучать заботливые 
учителя. Вам будет комфортно 

с ними

На 80 % занятия состоят
из разговорной практики

Вы быстро преодолеете 
языковой барьер

Не надо тратить деньги на 
учебники и носить их с собой

Преимущества школы Easy Speak



Гарантии

Наши преподаватели работают по единой 
методике обучения. Она была разработана в 
Чехии в 1997 году. Уже многие годы обучение по 
данной методике неизменно дает превосходный 
результат

Каждый преподаватель проходит строгий отбор 
и специальную подготовку

Сотрудник Отдела качества внимательно следит, 
чтобы преподаватель грамотно выполнял 
свои обязанности. Он лично посещает уроки и 
общается со студентами, выявляя проблемы на 
самых начальных стадиях

Финальное тестирование проводит другой 
преподаватель, так Вы получите непредвзятую 
оценку ваших знаний

После завершения каждого уровня каждый 
студент проходит программу коррекции. Вы 
разберете свои ошибки. К началу следующего 
уровня у Вас не будет пробелов в знаниях

Наши преподаватели нацелены на Ваш 
результат. Нам важно, чтобы Вы получили 
реальный навык общения на английском языке

Мы вернем деньги, если Вы будете недовольны 
обучением.
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уровень1

За 100 % взяты слова, грамматика и навыки доступные студенту, завершившему основную учебную программу из 8 уровней.

Грамматика Словарный запас Мастерство

20% 20%15%

Вы сможете рассказать о себе, своей семье, профессии, вкусной еде, одежде;  о том, как Вы 
проводите свободное время; легко и быстро опишите свой дом, класс, в котором учитесь. Также Вы 
будете знать алфавит, название дней недели, цвета, время, части тела и.т.д. 

Результат



Какую лексику вы освоите:

Какой грамматикой вы сможете легко пользоваться:

Части тела

Классная комната

Алфавит

Семья

Числительные от 1 до 100

Профессии

Предлоги and и or

Личные данные

Первые конструкции what is this/ what is 
that

Единственное и множественное число в 
английском языке

Личные местоимения (I, you, he…)

Притяжательные местоимения (my, you, 
his…)

Глагол to be в настоящем времени; 
использование в утверждениях, 
отрицаниях, вопросах

Первые специальные вопросы с глаголом 
to be

to be в прошедшем времени

Определённый и неопределённый артикл

Выражение принадлежности в английском 
языке

Маленькое слово too

Маленькие слова but и because

Маленькое слово to

Сколько тебе лет?

Время present simple (настоящее простое)

Время past simple (прошедшее простое)

Время future simple (будущее простое)

Маленькие слова at и in

Маленькие слова a lot, much, why

Предлоги места

Обстоятельства времени

Глаголы can и must

Цвета

Одежда

Напитки

Первые глаголы

Завтрак

Материалы

Еда

Места

Первые неправильные Глаголы

Туалетные принадлежности

Дни недели

Мой день

Дом

Прилагательные для описания

людей и предметов



уровень2

Грамматика Словарный запас Мастерство

37% 27%30%

На втором уровне вы систематизируете и закрепите времена группы Simple, познакомитесь с новыми 
временами группы Continuous. Вы расширите свой словарный запас достаточно для того, чтобы 
описать окружающие вещи и ситуации в небольших предложениях. 

За 100 % взяты слова, грамматика и навыки доступные студенту, завершившему основную учебную программу из 8 уровней.

Результат



Какую лексику вы освоите:

Какой грамматикой вы сможете легко пользоваться:

Прилагательные

Список слов для описания ванной комнаты

Месяца и времена года

Список слов для описания кухни

Список слов для описания спальни

Числительные от 100 до 1 000 000 000

Порядковые числительные

Глагол to be в настоящем, прошедшем и 
будущем времени

Правильные и неправильные глаголы

Конструкция с несколькими глаголами

Наречия времени + предлоги

Повторение Present, Past, Future Simple

Повелительное наклонение

Употребление any и some

Конструкция there is/ there are

Специальные вопросы

Степени сравнения прилагательных

Anybody/ somebody/ anything/ something

Местоимения (меня, тебя, его ...)

Краткие ответы

Модальные глаголы can, must, have to, may

Present Continuous

Past Continuous

Погода

Список слов для описания гостиной

Закуски

Деньги + Сколько стоит ________?

Страны, языки, национальности

Животные

Спорт



уровень3

Грамматика Словарный запас Мастерство

48% 33%45%

Вы систематизируете и закрепите времена группы Simple. Начнете углублённое изучение времен Present
и Past Continuous, а также познакомитесь с Future Continuous; научитесь использовать страдательный залог 
в простых временах; увеличите словарный запас для более детального и полного общения, выражая свои 
мысли более длинными предложениями.

За 100 % взяты слова, грамматика и навыки доступные студенту, завершившему основную учебную программу из 8 уровней.

Результат



Какую лексику вы освоите:

Какой грамматикой вы сможете легко пользоваться:

Прилагательные для выражения чувств и состояний

Люди вокруг

Больше глаголов, в т.ч. неправильных

Слова для указания времени в 
настоящем,прошедшем, будущем

Ресторан

Слова, описывающие количество

Здоровье

Прилагательные и наречия

Путешествие по городу

Одежда и шопинг

Вокруг дома

Отель

Зимние и летние каникулы

Список маленьких слов

Профессии

Повторение глагола to be в настоящем, 
прошедшем и будущем времени

Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, употребление артиклей

Повторение времени present simple

Наречия времени и их употребление в 
предложениях

Past simple, в т.ч. в специальных вопросах

Повторение будущего времени

Модальные глаголы can и could

Конструкция would like

Маленькие слова that и maybe

Конструкция have to в настоящем
и будущем времени

Модальный глагол mustn’t

like to _______ и like _______ing

Конструкция going to для передачи
будущего действия

at и in - разница в использовании

Конструкции there is/ there are

Повторение времён present и past continuous

Изучение времени future continuous

Важная конструкция в английском 
It is ______ to ______

Который час?

Маленькое слово - who

have и have got

Пассивный залог в настоящем и 
прошедшем временах

that’s why и because для выражения 
причины и следствия

anything и something

‘s для выражения принадлежности



уровень4

Грамматика Словарный запас Мастерство

56% 45%55%

После 4 уровня Вы будете знать достаточное количество слов для свободного общения, сосредоточитесь 
на увеличении беглости своей речи. Также познакомитесь с модальными глаголами и первому времени 
группы Perfect. 

За 100 % взяты слова, грамматика и навыки доступные студенту, завершившему основную учебную программу из 8 уровней.

Результат



Какую лексику вы освоите:

Какой грамматикой вы сможете легко пользоваться:

Планета Земля

Глаголы в 3-х формах

Черты характера, поведенческие привычки

Отдых на открытом воздухе

Школа

Путешествие поездом

Больше фразовых глаголов

Глаголы, требующие после себя определённых предлогов

Почта (в т.ч. e-mail)

Описание людей - черты внешности

Величины и их измерения

Деньги

Слова, используемые при сравнении объектов и явлений

Телефон

Повторение времен группы simple

Повторение настоящего, прошедшего и 
будущего времени, в т.ч. в специальных 
вопросах 

Повторение времен past и present
continuous

Сложное дополнение

Сочетание present simple и present
continuous в одном предложении

Конструкция с should и shall

Модальные глаголы would, will, could,
can - различные варианты употребления

Предлоги места at, in, tо и другие 
предлоги места

Модальный глагол may для выражения 
разрешения

Разница в употреблении слов across, 
through и over

1 тип условных предложений

Специальный вопрос с who

Конструкция going to для передачи 
будущего действия

Маленькое слово of

Местоимения - self

Изучение нового времени present perfect

Конструкция each other

Употребление маленьких слов as и like

Маленькие слова which и who

Sorry и excuse me - разница в употреблении

Маленькое слово one

also, as well, too и either

Притяжательные местоимения (mine, yours, 
etc)

Разница в использование слов which, what, 
how в вопросах



уровень5

Грамматика Словарный запас Мастерство

67% 55%65%

Вы систематизируете и закрепите времена группы Simple и Continuous; вспомните и углубите знание 
времён группы Perfect; расширите словарный запас, что даст вам возможность для осуществления более 
полного и детального общения на языке; увеличите беглость речи.

За 100 % взяты слова, грамматика и навыки доступные студенту, завершившему основную учебную программу из 8 уровней.

Результат



Какую лексику вы освоите:

Какой грамматикой вы сможете легко пользоваться:

Часто употребляемые фразы с глаголом have

Черты характера, поведенческие привычки

Помещения в доме/ квартире, обстановка в них

Ресторан

Различные ёмкости для хранения

У врача

Путешествие по городу, вождение

Работа по дому

Фразы с устойчивыми предлогами

Физический контакт

Больше прилагательных для выражения эмоций

Новая работа

Идиомы

Повторение времен группы Simple (в т.ч. 
специальные вопросы)

Повторение времен группы Continuous

Повторение специальных вопросов в 
английском языке

Повторение Present Perfect и Present Per-
fect Continuous

Разница между Past Simple и Present Per-
fect

Изучение времени Past Perfect

Различные комбинации времён в 
английском предложении

Использование маленьких слов sometime/ 
sometimes/ some time

Разница между такими маленькими 
словами, как between и among

Конструкция there will be

Вопросы с which, необычное употребление 
слова one в английском языке

Сравнительная конструкция “as ... as”

going to и gonna

Использование Present Continuous для 
передачи будущего действия

Предлоги in/ on/ at

Повторение конструкции have to

Маленькие слова which/ that/ who/ what/ 
where

Конструкция able to в настоящем, 
прошедшем и будущем

Вопросы с who

Выражение своих предпочтений с 
помощью глагола prefer

Использование сложных дополнений

Прямая и косвенная речь в английском 
языке (в т.ч. передача приказов и обещаний)

Согласование времён

Повторение сравнительной и 
превосходной формы прилагательных



уровень6

Грамматика Словарный запас Мастерство

78% 68%75%

Вы повторите и закрепите уже изученные времена, сможете приступить к освоению новых временных 
конструкций. Это позволит Вам точнее выражать свои мысли. Также Вы пополните свой словарный запас 
новой лексикой, которая сделает Ваше общение интересней и детализированней.

За 100 % взяты слова, грамматика и навыки доступные студенту, завершившему основную учебную программу из 8 уровней.

Результат



Какую лексику вы освоите:

Наречия

Сочетания с make и do

Аэропорт

Современный мир

Банк

Любовь

Искусство

Фразовые глаголы с in

Взаимоотношения между людьми

Достопримечательности

Числительные, даты

Одежда и шопинг

Телефон

sorry, excuse me, etc.

Офис

Конструкции для ответа

Бизнес

Какой грамматикой вы сможете легко пользоваться:

Модальные глаголы may/ could/ should/ shall

Сложные союзы для построения предложений

Все типы условных предложений с if

Вопросы с who и what

Повторение всех времён

Past perfect tense

Конструкции с present perfect и past perfect

Конструкция used to/ be used to/ get used to

Маленькое слово anymore

make и let, let’s

Present perfect continuous

Past perfect continuous

both/ either/ neither

Passive voice

Использование that, which, who для связи предложений

Передача утверждений, вопросов, приказов и т.п. в косвенной речи

Краткие ответы



уровень7

Грамматика Словарный запас Мастерство

87% 84%83%

Вы систематизируете и закрепите все 12 времен, а также tags questions; познакомитесь со сленгом; 
увеличите словарный запас для общения на свободном уровне; проработаете беглость речи.

За 100 % взяты слова, грамматика и навыки доступные студенту, завершившему основную учебную программу из 8 уровней.

Результат



Какую лексику вы освоите:

Как выразить и передать свои цели

Новости

Больше прилагательных для выражения действия

Жизненные ситуации

Прием/ подача документов на работу

Фразы со словом what

Больше прилагательных для выражения эмоций

Бизнес

Выражение количества с помощью предлога of

Отношения

Идиомы

Больше фразовых глаголов

Кино, театр, телевидение, литература 

Сленговые слова

Черты характера, поведенческие привычки

Какой грамматикой вы сможете легко пользоваться:

Повторение времен группы past

Повторение настоящего времени

Повторение времен группы future

Использование маленьких слов that/ what/ which для 
выражения отношения

Конструкции с «prefer», «would rather» и «had better»

Модальный глагол «do» для усиления - использование 
в различных временах

Конструкции, используемые для подтверждения 
восприятия собеседника

Модальные глаголы must и could для выражения 
возможности/ вероятности в прошедшем времени

Повтор перфектных, в т.ч. продолженных перфектных времен 
прошлого, настоящего и будущего

Конструкции «Не так ли?» в 12 английских временах и с модальными 
глаголами

Условные времена 0-й, 1-й, 2-й и 3-й групп

Использование вопроса в качестве ответа

Использование сложных дополнений

Повтор прямой и косвенной речи в 12 английских временах

Вопросительные конструкции с «…ли…?» во всех временах

Конструкция «сожаления» во всех временах



уровень8

Грамматика Словарный запас Мастерство

99% 99%99%

Вы узнаете больше продвинутых английских слов и грамматики для комфортного, свободного общения на 
любую тему; увеличение беглости речи; познакомитесь с ходовыми идиомами английского языка.

За 100 % взяты слова, грамматика и навыки доступные студенту, завершившему основную учебную программу из 8 уровней.

Результат



Какую лексику вы освоите:

Больше слов о гостиницах и отелях

Больше глаголов, которые используются в офисе

Характеристики/ черты

Больше слов о преступлениях

Слова о бизнесе

Больше прилагательных/ наречий

Все о семье

Префиксы и суффиксы

Простые инструкции для действий

Еще больше слов о путешествиях

Слова об окружающей среде

Фразы, используемые в диалогах

Больше слов о работе

Все об обществе

Идиомы

Больше сложных фразовых глаголов

Физические проявления тела

Какой грамматикой вы сможете легко пользоваться:

Модальные глаголы should, could, must в прошлом во 
всех лицах

“how come”  в значении «как так вышло…?»

Короткие слова/ фразы, используемые в разговорах

Повторение времен группы perfect

Повторение условных конструкций во всех временах

Повторение нереальных условных конструкций

Изучение маленьких слов, таких как: «иметь 
обыкновение что-то делать», «поэтому», «около», 
«любое время», «несмотря на» и многие другие

Повторение Perfect Continuous во всех временах

Конструкции «хотелось бы, чтобы…»

Конструкция о будущем, что навряд ли произойдет

Конструкция «бы»

Конструкция, когда действие уже сделано

Будущее в прошлом

Конструкция о действии в прошлом, что привело к какому-либо 
действию в настоящем или будущем

Длительное время в пассивном залоге

Использование “be to” для выражения формальных приказов, 
отчетов, новостных событий и т.д.



АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

ДЕЛОВОЙ 
АНГЛИЙСКИЙ

ГРАММАТИЧЕСКИЙ 
ИНТЕНСИВ

Специальные курсы

Все необходимая лексика и речевые 
конструкции, которые непременно 
понадобятся за границей. Будет полезно 
всем, кто готовится к путешествию. Вы 
сможете лично решить любую сложную 
ситуацию, оставив переводчиков без работы: 
от общения с сотрудниками таможни до 
самостоятельного перемещения по городу.

Вы регулярно участвуете в деловых 
переговорах, совещаниях, выставках и 
презентациях? На этом курсе Вы пройдете 
все необходимые темы для общения с 
зарубежными партнерами. Пора подниматься 
на международный уровень!

Этот курс полностью посвящен грамматике 
английского языка. Вам больше не 
придется задумываться о том, какое время 
использовать? Какой артикль нужно 
поставить? В результате интенсивных занятий 
Вы доведете грамматику до автоматизма. 



РАЗГОВОРНЫЙ
КЛУБ

ЗАНЯТИЯ С НОСИТЕЛЕМ 
ЯЗЫКА

Специальные курсы

Еще больше практики для развития Вашего 
разговорного английского. Встречи 
проводятся по выходным в офисе Easy 
Speak и на площадках партнеров. Вас 
ждет обсуждение актуальных тем и уютная 
атмосфера.

Занятия с носителем языка — это полное 
погружение в английский без выезда за 
границу. У Вас не будет соблазна перейти 
на русский язык, только английская речь! 
Идеально подойдет для тех, кто уже освоил 
основы и хочет усовершенствовать свое 
произношение.



ГАВРЮЧЕНКОВА 
ЕКАТЕРИНА

ЗОЗУЛЯ МАРИЯЕГОРОВА 
КРИСТИНА

Наши преподаватели



КОХАН
АЛЕНА

ПОЖАРСКАЯ 
АЛЕНА

ЛУБКИНА
ЛИЗА

Наши преподаватели



ПОПОВА 
АНАСТАСИЯ

РОМАНЧУК 
ДАРЬЯ

РОЖКОВА 
АЛИНА

Наши преподаватели



СИМОНЕНКО
АЛЕНА 

УСЫНИНА 
ПОЛИНА

СИНЕЛЬНИКОВА 
АЛЕКСАНДРА

Наши преподаватели



ХАРАЛАМПОВА
ЕВА

ЧЕХОВА
КСЕНИЯ

Наши преподаватели



Отзывы о нас

Хочется сказать огромное спасибо школе, и, в частности, нашему любимому 
преподавателю – Анастасии, за интересные, познавательные и веселые 
уроки.

Методика Easy Speak отличается от других школ и построена таким образом, 
что помогает осваивать сложные темы легко и непринужденно.
Желаю дальнейшего развития школе и Насте!
Спасибо!! 

ПЕРШИНА ОЛЬГА



Отзывы о нас

САФИУЛИН ДЕНИС
Мне понравился подход к обучению. Курсы направлены на практику 
разговорных навыков и изучение новых слов, как основного инструмента 
обучения.
Пройдя уровень, я заметил, что более свободно начал выстраивать 
предложения, освежил в памяти давно забытые слова, увеличил свой 
словарный запас. 

Теперь я буду двигаться дальше, повышать свой уровень английского 
ступенька за ступенькой.


