
Уважаемые коллеги, 
 

Мы рады вам сообщить расписание весенней сессии Кембриджских 
экзаменов. 
 

Кембриджский ресурсный Центр – занимается организацией и 
проведением кембриджских экзаменов на территории 
г.Калининграда и Калининградской области.  

В нашем центре вы можете получить международный сертификат о прохождении следующих 
Кембриджских экзаменов: KET, PET, FCE, CAE, CPE, Young Learners English Tests, BEC, TKT. 

 Кембриджские сертификаты – это самые авторитетные языковые квалификации в мире.  

Специальное подразделение Кембриджского университета (University of Cambridge ESOL 
Examinations) занимается разработкой и координацией экзаменов по английскому языку. 
Кембриджские экзамены дают возможность получить самые авторитетные в мире сертификаты, 
подтверждающие языковую квалификацию. 

Ежегодно  экзамены сдают более 3,3 миллионов человек из 130 стран. 

Более 13 500 университетов, работодателей, государственных министерств и прочих организаций 
по всему миру признают кембриджские сертификаты. Полный список учебных заведение и 
организаций можно найти на сайте Cambridge ESOL:  

 http://www.cambridgeenglish.org/recognition/index.aspx?s=1  

Что дают Кембриджские экзамены? 

 Кембриджские экзамены дают колледжам и университетам надежное доказательство 
вашей способности успешно использовать английский язык в академической среде, 
предъявляющей к студентам высокие требования. 

 Кембриджский сертификат дает вам конкурентное преимущество перед  другими 
абитуриентами, свидетельствуя о вашей способности добиваться успеха. 

 В процессе подготовки к Кембриджскому экзамену вы получаете ценную  информацию и 
навыки, необходимые для жизни и учебы в англоязычной среде. 

 В вашем распоряжении имеется широкий выбор учебных и вспомогательных 

материалов для успешной подготовки к Кембриджским экзаменам.  

Исходя из сферы интересов вы легко подберёте подходящий для себя Кембриджский экзамен по 
английскому языку. 

Кембриджские экзамены для детей и подростков. 

Cambridge ESOL разработал специальную линейку кембриджских экзаменов для школьников: 

Young Learners English Tests: Starters, Movers, Flyers для детей от 7-12 лет 

Кембриджские тесты для детей оценивают уровень знания английского языка детьми от 7 до 12 
лет. Существует три уровня сложности: Starters, Movers, Flyers. Каждый из них состоит из трех 
компонентов: чтение и письмо, аудирование, навыки разговорной речи. Тесты объективно 
оценивают способности ребенка, формируют у него положительное восприятие международных 
экзаменов, мотивируют на дальнейшее изучение языка. 

KET for Schools, PET for Schools, FCE for Schools 

http://www.cambridgeenglish.org/recognition/index.aspx?s=1
http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/index.html
http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/index.html


Экзамены KET for School, PET for School и FCE for schools разработаны специально для 
подростков 11-17 лет. Данные Кембриджские экзамены, как  и экзамены KET,  PET  и FCE(линейка 
экзаменов по общему английскому), соответствуют уровням A2 , B1, B2 Шкалы Совета Европы. 
Формат и организация КЕТ for Schools, PET for Schools и FCE for Schools ничем не отличаются от 
стандартных KET , PET и FCE. Главное отличие заключается в подборе тем, предназначенных 
специально для возраста 11-17 лет. 

  

Успехи на начальных этапах изучения языка 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.  

Кембриджские экзамены по английскому языку признаются во всем мире и 
соответствуют Общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR) – международной системе, 
описывающей уровни владения иностранным языком. 

Экзамен Уровень языковой компетенции по 
общеевропейской шкале 

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 

 

Кембриджские экзамены на знание общего английского языка (KET, PET, FCE, CAE, CPE) 

Кембриджские экзамены по общему английскому языку разработаны для изучающих английский 
язык с разным уровнем подготовки, начиная с самого простого KET и заканчивая экзаменом 
высшего уровня CPE. Данные экзамены известны по всему миру и получили широкое признание 
среди работодателей, а также различных образовательных учреждений. Кембриджские экзамены 
по общему английскому языку дают опыт использования английского языка в контексте работы, 
учебы и отдыха. 

 

 

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

