
К уверенному владению английским языком 
шаг за шагом

Кембриджские экзамены дают всестороннюю оценку 
достижений в изучении английского языка, делая обу-
чение интересным и эффективным.

 3 Экзамены основаны на результатах научных иссле-
дований в области преподавания и изучения ино-
странных языков. 

 3 Экзамены мотивируют людей, независимо от их 
способностей и возраста, к изучению английского 
языка и развитию практических навыков, необходи-
мых для общения. 

 3 Каждый экзамен соответствует определенному 
уровню Общеевропейской шкалы языковой компе-
тенции (CEFR), что помогает изучающим язык после-
довательно совершенствовать свои навыки говоре-
ния, письма, чтения и восприятия речи на слух.

Общеевропейская шкала языковой 
компетенции (Common European Framework of 
Reference)

Кембриджские экзамены разработаны в соответствии 
с общеевропейской шкалой языковой компетенции 
(Common European Framework of Reference).

 3 СEFR или система уровней владения иностранным 
языком помогает правильно выбрать соответствую-
щий уровень Кембриджского экзамена.

 3 Шкала облегчает задачу работодателей, универси-
тетов и иных организаций по определению уровня 
владения языком для работы или учебы. 

Кембриджская шкала  
(Cambridge English Scale)

 3 Каждому уровню Общеевропейской шкалы 
соответствует определенный диапазон баллов 
Кембриджской шкалы. Она позволяет оценить язы-
ковую квалификацию кандидатов как немного выше, 
так и немного ниже сдаваемого уровня.

В баллах Кембриджской шкалы оцениваются отдель-
ные компоненты экзамена: чтение, письмо, аудиро-
вание, говорение, и это помогает понять кандидату, 
какие навыки  требуют дополнительного внимания и 
тренировки. 

Кембриджские экзамены по общему, 
академическому и профессиональному 
английскому

C2 Proficiency – экзамен подтверждает владение 
английским языком на уровне образованного носителя 
языка.

C1 Advanced – экзамен подтверждает способность уве-
ренно общаться на английском языке как в устной, так 
и в письменной форме для решения профессиональных 
задач, в бытовых ситуациях общения, а также при полу-
чении высшего образования за рубежом.

B2 First/ B2 First for Schools - экзамен относится к 
уровню выше среднего и подтверждает способность 
понимать основные идеи сложных текстов, поддержи-
вать разговор и писать подробные тексты на широкий 
ряд тем, выражая мнение и представляя аргументы.

B1 Preliminary/ B1 Preliminary for Schools - экзамен 
среднего уровня сложности, который подтверждает 
способность читать несложные тексты, писать письма 
на знакомые темы, задавать простые вопросы и прини-
мать участие в беседе.

A2 Key/A2 Key for Schools - экзамен базового уровня, 
подтверждающий способность общаться на английском 
языке в простых ситуациях и понимать короткие пись-
менные тексты и устные указания.

Young Learners (экзамены для младших школьников) 
– самый увлекательный способ изучения английского 
языка детьми на начальном этапе. Экзамены предлага-
ются на трех уровнях – Pre-A1 Starters, A1 Movers и A2 
Flyers.

Cambridge English Qualifications for business  
(Кембриджские экзамены для делового англий-
ского) - экзамены подтверждают способность уверенно 
использовать деловой английский как в устной, так и 
в письменной форме для решения профессиональных 
задач. Эти сертификаты помогают в трудоустройстве, 
продвижении по службе и в карьерном росте.Экзамены 
доступны на трех уровнях - B1 Business Preliminary, B2 
Business Vantage, C1 Business Higher.
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О нас:

Департамент экзаменов по английскому языку 
Кембриджского университета (Cambridge Assessment 
English) является самой крупной организацией в Европе, 
занимающейся оценкой уровня владения английским 
языком.

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

 3 Более 20.000 организаций признают Кембридж-
ские экзамены. 

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

 3 2800 экзаменационных центров в 130 странах.
 3 Более 50.000 учебных заведений, которые готовят к 

Кембриджским экзаменам по всему миру.
 3 Среди наших партнеров вузы и работодатели в 

России: ВШЭ, РУДН, СПБГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, 
Сбербанк и многие другие.

Наши контакты:

Представительство Департамента экзаменов по англий-
скому языку Кембриджского университета.

Россия, 107031, Москва, ул. Петровка, 27,  
офис 330, 331

тел.+7 495 234 02 21

info@cambridgeenglish.org.ru

www.cambridgeenglish.org.ru

Изучайте английский язык 
и подтверждайте знания 
международными 
сертификатами 

Кембриджские экзамены
для взрослых и детей  

Данные актуальны на момент публикации в августе 2018 года

Кембриджские экзамены для учителей и 
преподавателей английского языка

TKT (Teaching Knowledge Test) – с помощью данного 
теста практикующие преподаватели и те, кто только 
начал свою преподавательскую деятельность, смогут 
получить прочные основы знаний по методике обуче-
ния английскому языку.

CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of 
Other Languages) – сертификат, который дает специ-
алистам, независимо от их опыта работы, прочную 
основу для преподавания английского языка.

Delta (Diploma in Teaching English to Speakers of Other 
Languages) – позволяет опытным преподавателям пере-
йти на более высокий уровень преподавания англий-
ского языка.

EMI (Certificate in EMI Skills (English as a Medium of 
Instruction)) – языковой онлайн курс для учителей и 
преподавателей-предметников, которые ведут занятия 
на английском языке. Продолжительность – 40 часов, 
минимальный уровень языка – В1.

Linguaskill - это многоуровневый онлайн тест, позволя-
ющий одновременно проводить оценку знаний боль-
ших групп кандидатов.

IELTS – международная система тестирова- 
ния английского языка. Сертификат требуется 
для поступления в высшие учебные заведения и 
иммиграции. 

www.cambridgeenglish.org

https://vk.com/
cambridgeenglishru

youtube.com/
CambridgeEnglishTV

facebook.comCambridgeEnglish

twitter.com/CambridgeEng


