
Кембриджские экзамены по английскому 
языку для младших школьников
Кембриджские экзамены по английскому языку для 
младших школьников (Pre A1 Starters, A1 Movers, 
A2 Flyers) — это серия экзаменов в увлекатель
ной форме, которые стимулируют интерес детей к 
дальнейшему изучению английского языка. Тысячи 
родителей по всему миру выбирают именно эти 
экзамены, чтобы дети смогли подтвердить уровень 
владения английским языком.

Какую пользу экзамен принесет вашему 
ребенку?

 3 Замечательный способ повысить интерес 
ребенка к изучению английского языка. 

 3 Даст вашему ребенку хорошую основу для изу
чения английского языка как языка международ
ного общения. 

 3 Вознаградит вашего ребенка за достигнутые 
результаты. 

 3 Станет хорошей подготовкой к Кембриджским 
экзаменам более высокого уровня.

Почему мы рекомендуем экзамены Pre A1 
Starters, A1 Movers, A2 Flyers?

 3 Три уровня сложности — Pre A1 Starters, A1 
Movers, A2 Flyers — дают вашему ребенку чет
кую перспек тиву дальнейшего изучения языка.

 3 Экзамен длится недолго, потому дети не 
испыты вают особого напряжения.  
Например, экзамен уровня Pre A1 Starters:  
Аудирование — 20 мин;  
Чтение и письмо — 20 мин;  
Устная речь — 35 мин.

 3 Экзамены специально разработаны для детей 
712 лет и полностью соответствуют их возрасту 
и интересам.

 3 Знакомые темы, увлекательные задания, яркие 
картинки позволят вашему ребенку чувствовать 
себя на экзамене уверенно.

Английский язык для реального общения
 3 Ваш ребенок будет читать, писать, говорить 

поанглийски и воспринимать английскую речь 
на слух в заданиях, приближенных к ситуациям 
реального общения.

 3 Ваш ребенок сдает экзамен в соответ
ствии с международными стандартами 
(CEFR  Общеевропейская шкала языковой 
компетенции).

 3 Ваш ребенок будет одним из тех, кто сдает 
Кембриджские экзамены по английскому языку, 
а это 5,5 миллионов человек по всему миру 
ежегодно.

Экзамены, подготовленные 
профессионалами в области тестирования

 3 Кембриджские экзамены, разработанные высо
коквалифицированными специалистами в обла
сти тестирования, объективно оценят уровень 
владения английским языком.

 3 Экзаменационные работы будут отправлены в 
Кембриджский университет (Великобритания)  
для проверки и выставления оценок.

Каждый ребенок получает сертификат о 
сдаче Кембриджского экзамена

 3 Каждый ребенок, сдавший экзамен Pre A1 
Starters, A1 Movers, A2 Flyers, получает серти
фикат. Это свидетельствует о больших личных 
достижениях ребенка и показывает его возмож
ности в изучении английского языка.

 3 За каждую часть экзамена (аудирование, чте
ние, письмо, устная речь) ребенок получает 
от 1 до 5 «щитов» (символ Кембриджского 
университета).

Как мой ребенок может подготовиться к  
Кембриджскому экзамену по английскому 
языку для младших школьников?

 3 Учителя будут уделять особое внимание развитию 
у детей навыков реального общения на английском 
языке. 
Часть Speaking (устная речь) проводится в форме 
общения ребенка и экзаменатора, поэтому на уро
ках учитель будет мотивировать вашего ребенка 
говорить поанглийски.

 3 Чтобы подготовить вашего ребенка к экзамену, 
учителя получают различную методическую 
помощь: семинары, поурочные планы и раз
даточные материалы для использования на 
уроках.

 3 Для самостоятельной подготовки ребенка к 
экзамену родители могут воспользоваться 
бесплатными ресурсами на сайте www.
cambridgeenglish.org/learningenglish/parents
andchildren/: игры, песни и другие увлекатель
ные задания.



Как мой ребенок может сдать 
Кембриджский экзамен по английскому 
языку для младших школьников?

 3 Обратитесь к его учителю английского или в адми
нистрацию школы, в которой учится ваш ребенок.

Тысячи школ готовят детей к этим престижным экзаме
нам. Если ваш ребенок уже изучает английский язык, 
то вполне вероятно, что проведение экзамена можно 
организовать в той школе, где он учится.

 3 Обратитесь в ближайший экзаменационный центр 
Cambridge Assessment English.

В экзаменационном центре Cambridge Assessment 
English вы получите всю необходимую информацию:  
— где ваш ребенок может подготовиться к экзамену и  
    сдать его; 
— из чего состоит экзамен; 
— когда ваш ребенок может сдать этот экзамен; 
— сколько стоит экзамен.

Найдите ближайший экзаменационный центр в вашем 
городе, перейдя по ссылке: 
www.cambridgeenglish.org/centres

 3 Ежегодно более 5.5 млн. человек сдают 
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Информация для родителей 

 3 Ежегодно более 5.5 млн. человек сдают 
Кембриджские экзамены по всему миру. 

 3 Более 20.000 организаций признают Кембриджские 
экзамены. 

 3 100 – летний опыт в оценке уровня владения 
английским языком с 1913 года.

 3 Среди наших партнеров ВУЗы и работодатели в 
России: ВШЭ, РУДН, СПБГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, 
Сбербанк и многие другие.

 3 Кембриджский сертификат – это стимул к постоян
ному совершенствованию в языке и достижение, 
которым можно гордиться!

Наши контакты:

Представительство Cambridge Assessment English 
в Российской Федерации 107031, Москва, ул. 
Петровка 27, офис 330, 331  
Тел: +7 495 234 02 21  
Email: info@cambridgeenglish.org.ru  
www.cambridgeenglish.org.ru  
vk.com/CambridgeEnglishRU
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