Cambridge English: First for Schools (FCE)
Кембриджский экзамен третьего уровня.
Уровень по международной шкале CEFR — B2 (Upper-Intermediate)
Сертификат FCE — важный показатель квалификации для любого человека, желающего учиться
или работать за границей. Для успешной сдачи этого экзамена необходимо владение всеми
языковыми навыками. Этот кембриджский сертификат широко признан в коммерческой и
промышленной сферах, а также многими университетами и учебными заведениями.
Экзаменационные документы отправляются в британский центр Cambridge на проверку.
Количеству правильных ответов теста (Practice test score) соответствуют баллы (Cambridge
English Scale score), на основе которых присваивается уровень знания языка (CEFR Level).
Прохождение экзамена занимает два дня. В первый день сдаются разделы чтение и
практический английский, письмо и аудирование, а во второй - разговорная речь.
Экзамен FCE состоит из пяти частей:
1. Чтение (1 час 15 минут) Проверяются все навыки чтения: понимание общего смысла
текста, умение разобраться в деталях, выявить и интерпретировать мнения и субъективные
оценочные суждения.
2. Письмо (1 час 30 минут) Предлагаются два задания (обязательное и по выбору). В
первом случае требуется написать письмо, во втором – это может быть статья, отчет, эссе,
рассказ или снова письмо. Ожидаемый объем написанного 120-180 слов.
3. Лексико-грамматическая часть (1 час 15 минут) Содержит 65 вопросов лексикограмматической направленности.
4. Аудирование (40 минут) Содержит 30 вопросов, направленных на проверку разных
навыков аудирования (понимание общего смысла и контекста, умение уловить детали,
интерпретировать модальность или отношение говорящего к сюжету).
5. Устная речь (14 минут) Проверяет как монологическую, так и диалогическую речь (в
том числе умение задать вопросы и получить необходимую информацию); кандидат во время
экзамена взаимодействует с другим кандидатом, своим партнером по устной части экзамена,
а также с экзаменатором.

Уровень В2 подтверждает умение учащегося:


понимать основную идею текста, описывающего практические и абстрактные сюжеты;



принимать активную роль в дискуссиях на технические темы в пределах собственной
компетенции;



свободно говорить с носителем языка без взаимных усилий;



легко общаться на различные темы;



обсуждать международные новости;



уметь анализировать достоинства и недостатки отдельной ситуации.

Формат экзамена – образцы заданий (на английском языке):
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/preparation/

Запись в группу подготовки к Кембриджскому экзамену First for Schools (FCE)
в ГБУО шк. 814 по телефону 8 926 961 8395

