Cambridge English: Key for Schools (KET)
Кембриджский экзамен уровня A2 (Pre-Intermediate) по международной шкале CEFR
(KET) for Schools – это начальный тест из серии Кембриджских экзаменов, проверяющий
способность справляться с повседневным письменным и устным английским языком на
элементарном уровне, разработанный специально для детей в возрасте 11–14 лет.
Отличительная особенность A2 Key for Schools (KET) заключается в подборе тем,
предназначенных специально для возраста 11–14 лет.
Чтобы успешно сдать экзамен A2 Key for Schools (KET), кандидату необходимо уметь:
 улавливать смысл простых фраз и выражений, связанных с повседневной жизнью
(семья, друзья, учеба, и т.д.);
 изъясняться в типичных ситуациях, которые связаны с обменом информации на простые
темы;
 применять в речи простые слова для описания своего происхождения, образования и
других вопросов.
Сертификат KET подтверждает, что вы можете общаться по-английски в простых ситуациях и
имеете хорошие базовые знания английского языка. Сдать экзамен KET — хороший старт для
тех, кто планирует совершенствовать свой язык дальше.
Сертификат KET является
обязательным документом для получения вида на жительство в Великобритании.
Формат экзамена Key for Schools (KET).
Экзамен состоит из трех основных частей:
1. Чтение и письмо (1 час 10 минут)
Необходимо выполнить 9 заданий, которые проверяют способность понимать тексты
листовок, газет и журналов, а также писать короткие сообщения и записки.
Оценка за это задание составляет 50% от общей оценки за экзамен.
2. Аудирование (30 минут).
Кандидаты слушают аудиозапись диалогов, после чего необходимо выполнить 5
заданий на основе информации, которую они сумели уловить во время
прослушивания. Оценка за второе задание составляет 25% от общей оценки за
экзамен.
3. Разговорная речь (8-10 минут).
Тест проходит в форме беседы, между двумя экзаменаторами и двумя кандидатами
одновременно. Перед кандидатами ставятся две задачи: суметь рассказать о себе и
побеседовать между собой на основе предложенных вспомогательных материалов.
Оценка за это задание составляет 25% от общей оценки за экзамен.

Оценка за экзамена
Для каждой части экзамена не предусмотрено наличие проходного балла, а итоговый результат
за экзамен представляет собой сумму оценок всех частей экзамена. Успешная сдача экзамена
может быть оценена как «сдано» (Pass), «сдано с отличием» (Pass with Merit) и «сдано с особым
отличием» (Pass with Distinction) в зависимости от количества набранных баллов, также
существует оценка «не сдано» (Fail), которая означает, что экзамен не пройден.
Запись в группу подготовки к Кембриджскому экзамену Preliminary for Schools (PET)
в ГБУО шк. 814 по телефону 8 926 961 8395

