
     

 

Подготовка	к	Кембриджским	экзаменам	
по	английскому	языку	

                        

 

Международное признание 
Экзамены Кембриджского университета (Cambridge ESOL exams) — это одни из наиболее 
популярных международных экзаменов в современном мире. Они предполагают проверку 
общей языковой компетенции, умений и навыков по четырём аспектам речевой деятельности: 
чтению, письму, разговорной речи и аудированию. Кроме того, они не имеют возрастных 
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ограничений: сдать их может любой кандидат, чей родной язык не является английским (см. 
детский Кембриджский экзамен). 

Рост популярности Кембриджских международных экзаменов легко объясним. Результаты 
этого тестирования признаны в различных сферах: бизнес-сообществе, ведущих 
университетах, правительственных организациях, национальных образовательных 
структурах. Сертификат Cambridge ESOL exams — это «знак качества» для любого 
работодателя. Поддержка осуществляется на высшем уровне: официальным администратором 
международных Кембриджских экзаменов на территории Российской Федерации являются 
Кембриджские Центры, аккредитованные Cambridge ESOL. 

Профессиональный подход к оценке знаний английского языка: качество и инновации 
Кембриджские экзамены по английскому языку (Cambridge ESOL - English for Speakers of 
Other Languages) дают возможность получения самых авторитетных в мире сертификатов,  
подтверждающих языковую квалификацию.  
Экзамены Cambridge ESOL разработаны и координируются Cambridge Assessment – 
некоммерческим экзаменационным подразделением Кембриджского университета (University 
of Cambridge), которое является крупнейшей в Европе организацией, занимающейся оценкой 
уровня владения языком.  
 
 Кембриджские экзамены по английскому языку (Cambridge ESOL) и Общеевропейская 

шкала уровней языковой компетенции (CEFR)  
 

 Все Кембриджские экзамены по английскому языку соответствуют Общеевропейской шкале 
уровней языковой компетенции (Common European Framework of Reference for Languages, 
CEFR).  
Кембриджские экзамены являются частью этой системы и способствуют ее дальнейшему 
развитию. Common European Framework of Reference for Languages устанавливает шкалу 
уровней владения иностранным языком – от уровня А1 (начинающие) до уровня С2 
(владеющие языком в совершенстве). Это дает возможность всем, кто занимается 
преподаванием и оценкой уровня владения иностранными языками (студентам, 
преподавателям, методистам и др.), объективно определять уровень языковой компетенции. 
Эта система также дает возможность работодателям и учебным заведениям сопоставлять 
уровень языковой компетенции с экзаменами, существующими в каждой отдельной стране. 
Cambridge ESOL является экзаменационным отделом Кембриджского университета. 
Сертификаты Cambridge ESOL признаются тысячами образовательных организаций и 
работодателей во всем мире как подтверждение уровня владения английским языком.  
Cambridge ESOL предлагает одну из лучших в мире экзаменационных систем как для 
изучающих английский язык,  так и для преподавателей.  Более двух миллионов людей в 135  
странах мира ежегодно сдают экзамены, разработанные Cambridge ESOL. Экзамены по 
английскому языку для учеников начальной и средней школы В результате широких 
исследований Cambridge ESOL разработало целую серию экзаменов, предназначенных 
специально для школьников. Они стимулируют интерес к изучению английского языка и 
обеспечивают успешное развитие коммуникативных навыков у детей и подростков. Успехи 
на начальных этапах усиливают мотивацию школьников и повышают их интерес к 
дальнейшему изучению языка. Таким образом, школьники могут постепенно подготовиться к 
сдаче экзаменов на получение сертификата высокого уровня, признаваемого высшими 
учебными заведениями, работодателями и правительствами всего мира.  
 



В рамках программы дополнительного образования предлагается широкий выбор экзаменов 
разного уровня, которые предлагают четкую структуру для эффективного изучения языка.  
 
Серия экзаменов начинается с экзаменов для самых младших школьников и заканчивается 
экзаменами для выпускников школ. Экзамен - уровень языковой компетенции по 
общеевропейской системе оценки  
 
Cambridge English: Starters (YLE Starters) Кембриджский экзамен по английскому языку для 
младших школьников 1-й уровень Pre A1  
 
Cambridge English: Movers (YLE Movers) 
Кембриджский экзамен по английскому языку для младших школьников 2-й уровень A1  
 
Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)  
Кембриджский экзамен по английскому языку для младших школьников 3-й уровень A2  
 
Cambridge English: Key for Schools (KET for Schools)  
Кембриджский экзамен по английскому языку для школьников Базовый уровень владения 
языком A2  
 
Cambridge English: Preliminary for Schools (PET for Schools)  
Средний уровень владения английским языком для школьников B1  
 
Cambridge English: First for Schools (FCE for Schools) Первый Кембриджский сертификат для 
школьников B2 
 
Cambridge English: Advanced (CAE)  
Кембриджский сертификат высокого уровня C1 
  
Cambridge English: Proficiency (CPE) 

Кембриджский сертификат о свободном владении английским языком C2  

 

Цель курса «Подготовка учащихся к сдаче международных Кембриджских экзаменов по 
английскому языку для детей», разработанного в рамках программы Cambridge English, -
освоение английского языка младшими школьниками, проявляющими интерес и склонности к 
иностранному языку, на уровне, обеспечивающем успешную сдачу международных 
Кембриджских экзаменов для детей 2 – 5  классов - Cambridge English: Young Learners. 
Курс предоставляет: 
 

· Навыки реального языкового общения  

· Успешный старт в изучении английского языка  

· Учет интересов детей 

· Обучение с увлечением  

· Равные возможности  

· Кембриджский сертификат по английскому языку 



 
Являясь продолжением основного курса английского языка вне рамок урока, данный 
курс служит дополнительным средством реализации всех целей обучения 
иностранному языку в начальной школе: 

· формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

· приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, доступными образцами 
зарубежной литературы для детей, воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других культур; 

· развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком; 

· воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами 
o иностранного языка. 

 
Цель экзамена - скорее поощрить детей за знания, чем наказать за незнание Требования 
к экзаменатору включают создание благоприятной психологической атмосферы во время 
беседы, моральная поддержка экзаменуемого, словесное поощрение, что крайне необходимо 
для продуктивной речевой деятельности младших школьников.  
Все сдававшие получают единый сертификат Cambridge ESOL. 
 

 

 

STARTERS 
 

2-3 / 3 класс – Cambridge English: Starters (68 часов) 
Базовый УМК “Fun for Starters” by Anne Robinson and Karen Saxby, 

Cambridge University Press 
 

Cambridge English: Starters, известный также как Young Learners English (YLE): Starters, 

является первым из трех экзаменов Cambridge English: Young Learners (Кембриджские 



экзамены для младших школьников), специально разработанных для школьников в возрасте 

от 7 до 12 лет. 

С помощью Cambridge English: Starters ваш ребенок отправится в увлекательное 

путешествие в мир иностранного языка, изучая повседневный письменный и устный 

английский по занимательной и мотивирующей методике. Кембриджские экзамены 

позволяют объективно оценить, насколько хорошо дети 7-12 лет умеют понимать устную 

речь, общаться, читать и писать по-английски. Экзаменационные задания составлены в 

интересной для детей игровой форме, стимулирующей их к получению успешных оценок в 

форме щитов. 

Основная цель этих экзаменов – повысить интерес ребенка к изучению английского 

языка, помочь ему почувствовать уверенность в своих силах и снять страх перед экзаменами. 

Серия Кембриджских экзаменов для школьников младших классов включает три уровня 

сложности – Starters, Movers и Flyers. Каждый участник экзамена получает международный 

сертификат. В экзаменах используются красочные материалы и веселые задания, что 

позволяет детям приобрести полезные языковые навыки, которые в дальнейшем разовьются в 

хорошее владение английским языком. 

Дети, изучающие английский язык с раннего детства, получают ценное преимущество 

на всю жизнь. Чем раньше они начинают изучать язык, тем лучше. При правильных методах 

обучения они овладевают английским языком быстро, качественно и с удовольствием. 

Международный сертификат начального уровня – это первый шаг на пути к получению 

необходимой квалификации для дальнейшей учебы и трудоустройства.   

 

Из чего состоит экзамен? 

Этап 

тестирования 
Структура Оценка 

Аудирование 

(ок.20 мин) 

4 части/20 

вопросов 

Максимальная оценка 

– 5 баллов (щитов) 

Чтение и письмо 

(20 мин) 

5 частей                 

/25 вопросов 

Максимальная оценка 

– 5 баллов (щитов) 

Устная речь (3-5 

мин) 
5 частей 

Максимальная оценка 

– 5 баллов (щитов) 

 



 Успешный старт в изучении английского языка 

Экзамен Cambridge English: Starters – это первый из трех Кембриджских экзаменов для 

детей младшего школьного возраста Cambridge English: Young Learners.  Этот веселый и 

увлекательный экзамен позволяет ребенку смело демонстрировать свои знания. Успешно 

справляясь с заданиями, ребенок естественным образом подходит к экзамену следующего 

уровня – Cambridge English: Movers (второй экзамен этой серии) и продолжает с увлечением 

изучать английский язык. 

Навыки реального языкового общения 

Когда дети изучают английский язык, очень важно, чтобы их знания были полезными и 

могли иметь практическое применение. Также важно, чтобы дети привыкали к 

международным стандартам оценивания, что подготавливает их к дальнейшей учебе или 

работе за границей.  

Экзамен начального уровня Cambridge English: Starters соответствует уровню 

A1 Общеевропейской шкалы языковой компетенции (CEFR). Он закладывает основы 

языковых знаний и практических навыков, а также позволяет объективно оценить следующие 

навыки: восприятие речи на слух (аудирование), устную речь, чтение и письмо. 

Учет интересов детей 

Кембриджские экзамены для младших школьников Cambridge English: 

Young Learners разработаны с учетом интересов детей и потому повышают их желание 

изучать английский язык. В экзаменационных заданиях используются знакомые детям темы и 

ситуации, что позволяет им с уверенностью применять свои знания английского языка и 

стимулирует к дальнейшим успехам. 

Обучение с увлечением 

Создатели Кембриджских экзаменов убеждены в том, что обучение не должно 

вызывать у детей стрессов. Когда дети получают удовольствие от занятий, они легко и 

естественно начинают читать, понимать устную речь и говорить по-английски. По мере того 

как возрастает их уверенность в собственных силах, им хочется знать больше и применять 

свои знания английского языка во все более сложных ситуациях. 

Равные возможности 

Кембриджские экзамены по английскому языку охватывают все основные варианты 

английского языка и дают равные возможности представителям всех национальностей и 

языковых групп. 

Кембриджский сертификат по английскому языку 

http://russian.cambridgeesol.org/%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83-cambridge-esol


Знание английского языка даст вашему ребенку возможность добиться серьезных успехов во 
взрослой жизни. Международные сертификаты по английскому 
языку, признаваемые тысячами учебных заведений и работодателей всего мира открывают 
вашему ребенку путь к успеху. 

 

 
MOVERS 

 
3-4 / 4 класс – Cambridge English: Movers (68 часов) 

Базовый УМК “Fun for Movers” by Anne Robinson and Karen Saxby, 
Cambridge University Press 

 
 Кембриджские экзамены для младших школьников Cambridge English: Young Learners, 

известные также как Young Learners English (YLE), позволяют объективно оценить, насколько 

хорошо дети 7-12 лет умеют понимать устную речь, общаться, читать и писать по-английски. 

Экзаменационные задания составлены в интересной для детей игровой форме, 

стимулирующей их к получению успешных оценок в форме щитов. 

Дети, изучающие английский язык с раннего детства, получают ценное преимущество 

на всю жизнь. Чем раньше они начинают изучать язык, тем лучше. При правильных методах 

обучения они овладевают английским языком быстро, качественно и с удовольствием. 

Международный сертификат начального уровня – это первый шаг на пути к получению 

необходимой квалификации для дальнейшей учебы и трудоустройства.    

Основная цель этих экзаменов – повысить интерес ребенка к изучению английского 

языка, помочь ему почувствовать уверенность в своих силах и снять страх перед экзаменами. 

Серия Кембриджских экзаменов для школьников младших классов включает три уровня 

сложности – Starters, Movers и Flyers. Каждый участник экзамена получает международный 

сертификат. В экзаменах используются красочные материалы и веселые задания, что 

позволяет детям приобрести полезные языковые навыки, которые в дальнейшем разовьются в 

хорошее владение английским языком. 

Cambridge  English:  Movers  |  Young Learners  English  (YLE):  Movers  –  Кембриджский экзамен 

по английскому языку для школьников младших классов, 2-й уровень. 

Этап тестирования Структура Оценка 

Аудирование (ок.25 5 частей/25 вопросов Максимальная 

http://www.cambridgeesol.org/institutions/search.php


мин) оценка – 5 баллов 

(щитов) 

Чтение и письмо (30 

мин) 
6 частей/40 вопросов 

Максимальная 

оценка – 5 баллов 

(щитов) 

Устная речь (5-7 

мин) 
4 части 

Максимальная 

оценка – 5 баллов 

(щитов) 

 

Успешный старт в изучении английского языка 

Cambridge English: Movers -- второй экзамен серии YLE; ребенок продолжает с 

увлечением изучать английский язык. 

Навыки реального языкового общения 

Когда дети изучают английский язык, очень важно, чтобы их знания были полезными и 

могли иметь практическое применение. Также важно, чтобы дети привыкали к 

международным стандартам оценивания, что подготавливает их к дальнейшей учебе или 

работе за границей.  

Экзамен начального уровня Cambridge English: Movers соответствует уровню 

A1 Общеевропейской шкалы языковой компетенции (CEFR). Он закладывает основы 

языковых знаний и практических навыков, а также позволяет объективно оценить следующие 

навыки: восприятие речи на слух (аудирование), устную речь, чтение и письмо. 

Учет интересов детей 

Кембриджские экзамены для младших школьников Cambridge English: 

Young Learners разработаны с учетом интересов детей и потому повышают их желание 

изучать английский язык. В экзаменационных заданиях используются знакомые детям темы и 

ситуации, что позволяет им с уверенностью применять свои знания английского языка и 

стимулирует к дальнейшим успехам. 

Обучение с увлечением 

Создатели Кембриджских экзаменов убеждены в том, что обучение не должно 

вызывать у детей стрессов. Когда дети получают удовольствие от занятий, они легко и 

http://russian.cambridgeesol.org/%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83-cambridge-esol


естественно начинают читать, понимать устную речь и говорить по-английски. По мере того 

как возрастает их уверенность в собственных силах, им хочется знать больше и применять 

свои знания английского языка во все более сложных ситуациях. 

Равные возможности 

Кембриджские экзамены по английскому языку охватывают все основные варианты 

английского языка и дают равные возможности представителям всех национальностей и 

языковых групп. 

Кембриджский сертификат по английскому языку 

Знание английского языка даст вашему ребенку возможность добиться серьезных 

успехов во взрослой жизни. Международные сертификаты по английскому 

языку, признаваемые тысячами учебных заведений и работодателей всего мира открывают 

вашему ребенку путь к успеху. 

 

FLYERS 
5-6 / 6 класс – Cambridge English: Flyers (68 часов) 

Базовый УМК “Fun for Flyers” by Anne Robinson and Karen Saxby, 
Cambridge University Press 

Flyers, известный также как Young Learners English (YLE): Flyers, является экзаменом самого 

высокого уровня из трех экзаменов Cambridge English: Young Learners, специально 

разработанных для школьников в возрасте от 7 до 12 лет. Этот экзамен подходит для детей со 

знанием языка на уровне Pre-Intermediate (А2 по Общеевропейской шкале уровней языковой 

компетенции).  

 

В ходе экзамена используются материалы, соответствующие определённому уровню владения 

языком и возрасту ребенка. На каждом из этапов проверяются такие основные языковые 

навыки как понимание устной речи на слух (аудирование), чтение, письмо и говорение. Дети 

демонстрируют свое умение участвовать в несложных диалогах, читать простые тексты и 

немного писать.   

Экзамены проходят в дружественной, непринуждённой обстановке, экзаменационные 

материалы содержат яркие, красочные иллюстрации. Сдавший Cambridge English:Flyers 

демонстрирует владение письменным и устным английским языком на базовом уровне. 

 

http://www.cambridgeesol.org/institutions/search.php


Из чего состоит экзамен? 

Этап тестирования Структура Оценка 

Аудирование  

(ок. 25 мин) 

 

5 частей/25 вопросов 

Максимальная оценка – 5 

баллов (щитов) 

Чтение и письмо 

(40 мин) 

 

7 частей/50 вопросов 

Максимальная оценка – 5 

баллов (щитов) 

Устная речь 

(7-9 мин) 

 

4 части 

Максимальная оценка – 5 

баллов (щитов) 

 

 

Успешный старт в изучении английского языка 

Экзамен Cambridge English: Flyers – это третий (высший) уровень в серии Кембриджских 

экзаменов для младших школьников (Cambridge English: Young Learners). Подготовка к этому 

экзамену и получение сертификата Flyers дает вашему ребенку знания и навыки, 

необходимые для подготовки к Cambridge English: Key или Cambridge English: Preliminary – 

экзаменам, которые в дальнейшем ведут к получению международных сертификатов, 

необходимых для трудоустройства или получения высшего образования. 

Навыки реального языкового общения 

Когда дети изучают английский язык, очень важно, чтобы их знания были полезными и имели 

практическое значение. Также важно, чтобы дети привыкали к международным стандартам 

тестирования, что подготовит их к дальнейшей учебе или работе за границей. 

Экзамен 3-го уровня сложности Cambridge English: соответствует уровню A2 

Общеевропейской шкалы языковой компетенции (CEFR). Владение английским языком на 

уровне A2 обеспечивает: 

· Понимание простых письменных текстов на английском языке 

· Способность общаться в привычных ситуациях 

· Способность понимать короткие сообщения и простые устные указания. 

Это свидетельствует о том, что ваш ребенок может общаться по-английски на элементарном 

уровне. 

http://www.cambridgeesol.org/about/standards/cefr.html


Например, если ваш ребенок владеет английским языком на уровне A2, вы можете ожидать, 

что он (она): 

· Понимает и использует простые фразы и выражения 

· Умеет представиться и ответить на элементарные вопросы о себе 

· Может общаться с носителями английского языка, когда они говорят медленно и 

четко 

· Может писать короткие, простые сообщения. 

 

Учет интересов детей 

Кембриджские экзамены для младших школьников Cambridge English: Young Learners 

разработаны с учетом интересов детей и потому повышают их желание заниматься 

английским языком. Хорошо знакомые темы и ситуации в экзаменационных заданиях 

позволяют детям с уверенностью применять свои знания английского языка и стимулируют 

их к дальнейшим успехам. 

Учение с увлечением 

Создатели Кембриджских экзаменов убеждены в том, что обучение не должно вызывать у 

детей стрессов. Когда дети получают удовольствие от занятий, они легко и естественно 

начинают читать, понимать устную речь и говорить по-английски. По мере того как 

возрастает их уверенность в собственных силах, им хочется знать больше и применять свои 

знания английского языка во все более сложных ситуациях. 

 

Равные возможности 

Кембриджские экзамены по английскому языку охватывают все основные варианты 

английского языка и дают равные возможности представителям всех национальностей и 

языковых групп. 

 

 

 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-89rIfupc1XY/UJFfPLi5DlI/AAAAAAAACYY/xWKD4YwWiOY/s1600/banner_small_KET.gif


 
 

6-7 класс – Cambridge English: Key (68 часов) 
 

Базовый УМК “Objective KET”  by Annette Capel and Wendy Sharp, 
Cambridge University Press 

 
Международное признание 

Кембриджский сертификат по английскому языку Cambridge English: Key, известный как Key 

English Test (KET), признается работодателями, учебными заведениями и 

правительственными структурами всего мира как свидетельство владения английским языком 

на базовом уровне. 

 
ЧТО ДАЕТ ЭКЗАМЕН CAMBRIDGE ENGLISH: KEY? 

Навыки реального языкового общения 

Подготовка к Кембриджскому экзамену даст вам практические навыки применения 

английского языка. 

Надежность 

Кембриджские экзамены по английскому языку базируются на широкомасштабной 

исследовательской деятельности и потому обеспечивают надежную оценку вашего уровня 

владения языком. 

Выбор 

Экзамен Cambridge English: Key можно сдавать в экзаменационных 

центрах, расположенных по всему миру. Вы сами выбираете формат сдачи экзамена - с 

помощью компьютера или на бумаге. 

Равные возможности  

Кембриджские экзамены по английскому языку охватывают все основные варианты 

английского языка и дают равные возможности представителям всех национальностей и 

языковых групп. 

Кембриджский сертификат по английскому языку 

Получая Кембриджский сертификат по английскому языку, вы получаете одну из самых 

авторитетных в мире языковых квалификации. 

Уровень владения  



Кембриджский экзамен по английскому языку Cambridge  English:  Key  разработан на основе 

принципов Общеевропейской шкалы языковой компетенции (Common European Framework of 

Reference for Languages, CEFR) - международной системы определения уровня владения 

языком. 

Сертификат Cambridge English: Key соответствует Уровню А2 Общеевропейской шкалы 

языковой компетенции и свидетельствует о том, что вы можете общаться по-английского в 

простых ситуациях и имеете хорошие базовые знания английским языка. 

Формат экзамена 

Экзамен Cambridge English: Key состоит из трех тестов: 

Чтение и письмо: 1 час 10 мин 

Оцениваются ваши знания понимать письменную информацию - на указателях, в брошюрах, 

газетах и журналах. 

Аудирование (восприятие на слух): 30 мин 

Оцениваются способности воспринимать на слух и понимать объявления и другие аудио 

материалы с достаточно медленным темпом речи говорящего. 

Устная речь:  до 10 мин 

Оценивается ваша способность принимать участие в разговоре, задавая вопросы и отвечая на 

вопросы и отвечая на вопросы собеседника. Этот тес вы будете сдавать, общаясь с одним или 

двумя другими кандидатами. акая приближенная к реальности ситуация общения дает 

возможность оценивать ваши способности наиболее объективных образом. 

Оценки 

Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, получают сертификаты со следующими оценками: 

Pass with Merit (85-100%) 

Pass (70-84%) 

Level A1 (45-69%) 

Более подробную информацию можно найти на сайте www. Cambridge ESOL.OR 

 
 
 
 



 
 

PET — Preliminary English Test. 

8-9 класс – Cambridge English: Preliminary (68 часов) 

 
Базовый УМК “Objective PET” by Louise Hashemi and Barbara Thomas, 

Cambridge University Press 
 

Этот экзамен сдается на среднем уровне. Если Вы можете эффективно пользоваться 

английским языком на уровне ежедневного письменного и устного общения (например, 

читать простые книги и статьи, писать несложные личные письма, делать заметки во время 

встречи), то этот экзамен именно для Вас. 

PET ежегодно сдают более 80,000 людей в более чем 80 странах мира. Он является очень 

важной ступенью Вашей квалификации, если Вы планируете работать или обучаться за 

рубежом, или строить карьеру в международном бизнесе. Он также является серьезным 

этапом подготовки к экзаменам более высоких уровней, таких как FCE (First Certificate 

in English — Первый сертификат по английскому языку), CAE (Certificate in Advanced English 

— Сертификат высокого уровня английского языка) и CPE (Certificate of Proficiency in English 

— Сертификат профессионального уровня английского). 

Процесс подготовки к экзамену PET — это хороший способ повысить уровень языковых 

навыков и учиться использовать их в разных контекстах. PET использует язык из жизненных 

ситуаций и охватывает все виды языковых навыков: чтение, восприятие на слух, письменные 

и устные навыки, а также пользование языком в реальных жизненных ситуациях. Он дает 

возможность оценить все преимущества практических навыков и подчеркивает 

необходимость умения находить практическое применение знаниям английского языка, что 

пойдет на пользу в англоязычном окружении. 

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/540671_162028607278445_1911170193_n.jpg&uinfo=sw-1347-sh-808-ww-1329-wh-677-pd-0.949999988079071-wp-5x3_1280x768&_=1410946710456&viewport=wide&p=3&text=%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8&noreask=1&pos=107&rpt=simage&lr=213&pin=1


 
10-11 класс – Cambridge English: First (68 часов) 

Базовый УМК “Objective First Certificate” by Annette Capel and  Wendy Sharp, 
Cambridge University Press 

    
B настоящее время для того, чтобы получить хорошую работу или поступить в престижный 
ВУЗ за рубежом необходимо иметь международный сертификат.  Экзамен FCE  (First  
Certificate in English) является наиболее распространенным из всех Кембриджских экзаменов 
по английскому языку как иностранному. Организатором проведения экзамена FCE является 
отделение Кембриджского университета в Англии, которое называется Cambridge ESOL. 
Экзамен FCE входит в Серию Основных Кембриджских экзаменов, которая тесно связана с 
Общеевропейской Системой современных языков, установленной Советом Европы (CEF). 
 
Уровень FCE - это высшая ступень среднего уровня знания языка (Upper-Intermediate). В 
системе, установленной для современных языков Советом Европы, он соответствует уровню 
B2 (Vantage). 
 
Каждый год FCE  сдает более 270  тыс.  человек в более чем 100  странах.  FCE  -  важный 
показатель квалификации для любого человека, желающего работать или учиться за границей, 
либо достигнуть профессионализма в области, где необходимо знание языка. 
 
Поскольку в ходе тестирования обыгрываются многие жизненные ситуации, сертификат FCE 
важен для любого человека, желающего работать или учиться за границей или общаться с 
иностранными партнерами. Компании всего мира признают FCE. Он означает способность 
работать с англоязычной документацией, использовать английский в области менеджмента, а 
также в любой области, например в туризме, где требуется поддерживать контакты с англо-
говорящими коллегами.  Знание языка на уровне FCE  позволяет вести деловую переписку и 
телефонные переговоры, участвовать в тренингах, читать несложные книги и статьи. Области 
применения сертификата FCE многочисленны и многообразны. 
 
Сертификат FCE является достаточным для поступления в различные университеты за 
рубежом и широко используется в качестве единого стандарта для эффективной работы на 
административных, секретарских и управленческих должностях, в некоторых областях 
коммерции и промышленности, в частности, в туризме. 
 
Программа FCE рассчитана на 36 учебных недель - 68 академических часов (по 2 часа в 
неделю). 
 
За 36 недель обучения (68 ак. часов) слушатели получат: 

· языковую практику, необходимую для эффективного общения в англоговорящей среде;  



· баланс четырех языковых навыков: reading (чтение), writing (письмо), speaking 
(говорение) and listening (аудирование);  

· тренировку в выполнении упражнений в рамках экзаменационных технологий; 
· регулярный контроль навыков, своевременную помощь при возникающих трудностях.  

Грамматический материал: 

· все английские времена, пассивный залог;  
· модальные глаголы (would, can, could, may, might, must, need);  
· фразы used to, have to;  
· Verb Patterns;  
· артикли;  
· герундий и инфинитив;  
· Relative Clauses, условные предложения (включая все виды нестандартных условных 

предложений), wish и 'I supposе'  
· будущие формы глагола, вопросительные предложения, косвенная речь, исчисляемые и 

неисчисляемые существительны. 
· Лингвистический материал: 

· слова-усилители (modifiers);  
· слова с предположительным значением (hypothetical meaning);  
· сравнения и сопоставления;  
· словообразование: приставки, суффиксы, корни слов;  
· функциональные фразы согласия/несогласия, жалобы, советы;  
· Phrasal Verbs;  
· идиоматические и разговорные выражения;  
· фразы с have, get, make, let, allow, и др.;  
· слова в рамках следующих тем: наука и медицина, компьютеры, бизнес, спорт, работа, 

еда, погода, чувства, путешествия, деньги, и др.  

 
 

 


