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Основные уровни: 

A: Использование элементарного языка 

B: Независимое использование языка 

C: Грамотное использование языка 

 

Шесть языковых уровней: 

А1 - начинающий 

Может понимать и использовать знакомые, повседневные выражения и очень простые предложения, направленные на 

удовлетворение конкретных потребностей. Может представлять себя и других и задавать другим людям вопросы о себе - 

например, где они живут, каких людей они знают или что у них есть - и могут ответить на вопросы такого рода. Может легко 

общаться, если другой человек говорит медленно и четко,готов помочь. 

A2 - базовые знания 

Может понимать предложения и часто используемые выражения, которые относятся к областям, имеющим непосредственное 

значение (например, личная и семейная информация, покупки, работа, местный район). Может общаться в простых, рутинных 

ситуациях, включая простой и прямой обмен информацией о знакомых и знакомых вещах. Может использовать простые 

средства, чтобы описать его или ее происхождение и образование, непосредственное окружение и вещи, связанные с 

насущными потребностями 

 

B1 - Расширенное использование языка 
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Может понимать основные моменты при использовании понятного стандартного языка и при 

работе со знакомыми вещами с работы, школы, досуга и т. Может справиться с большинством ситуаций, 

возникающих во время путешествия в языковой зоне. Могут выражать свои мысли просто и последовательно на знакомых 

темах и в личных областях. Может сообщать об опыте и событиях, описывать мечты, надежды и цели и давать краткие 

причины или объяснения для планов и взглядов. 

B2 – Самостоятельное независимое использование языка 

Умеет понимать основное содержание сложных текстов на конкретные и абстрактные темы; также разбирается в дискуссиях 

специалистов по своей специальности. Может общаться настолько спонтанно и свободно, что нормальный разговор с 

носителями языка возможен без особых усилий с обеих сторон. Могут четко и подробно выразить себя по широкому кругу 

тем, объяснить точку зрения на текущий вопрос и изложить преимущества и недостатки различных вариантов.  

C1 - Экспертные языковые навыки 

Может понимать широкий спектр требовательных, длинных текстов, а также понимать скрытые значения. Может выражать 

свои мысли спонтанно и свободно, без необходимости искать слова более четко. Может эффективно и гибко использовать 

язык в социальной и профессиональной жизни, в обучении и учебе. Может четко, структурированно и подробно выражать 

свои мысли по сложным вопросам и соответствующим образом использовать различные способы текстовых ссылок. 

C2 - Почти родные языковые навыки 

Может легко понять практически все, что он / она читает или слышит. Может обобщать информацию из различных 

письменных и устных источников и при этом давать обоснованные причины и объяснения. Может выражать свои мысли 

самопроизвольно, очень бегло и точно, а также придавать ясность оттенкам даже в более сложных ситуациях. 

 


