Cambridge English: Preliminary for Schools (PET)
Кембриджский экзамен уровня B1 (Intermediate) по международной шкале CEFR
Сертификат Cambridge English: Preliminary for Schools подтверждает, что учащийся может
использовать английский язык для повседневных ситуаций на письме и в устной речи,
общаться на повседневные темы с носителями языка. Этот экзамен поможет оценить свои
сильные и слабые стороны, понять на что обратить больше внимания при изучении
английского языка, подготовиться к ГИА, ЕГЭ.
Подготовка к экзамену помогает учащимся развить навыки общения на английском языке и:





эффективно участвовать в повседневных ситуациях
читать простые учебники или журнальные статьи;
писать письма на знакомые темы;
делать заметки во время урока.

Достижение уровня В1 означает, что учащийся может:





понимать основную информацию, содержащуюся в прямых указаниях или объявлениях
для общественности
эффективно участвовать в повседневных ситуациях за пределами классной комнаты;
задавать вопросы и принимать участие в фактических разговорах с друзьями, членами
семьи и в школе;
писать письма или делать заметки на знакомые темы.

Прохождение экзамена занимает два дня. В первый день сдаются разделы чтение и практический
английский, письмо и аудирование, а во второй - разговорная речь.
Экзамен РЕТ состоит из трёх частей и сдается в два дня:
1. Чтение и письмо (1 час 30 минут)
Необходимо прочитать и понять основное содержание вывесок, журналов, газет, показать
наличие словарного запаса при выполнении таких заданий, как написание короткого
сообщения, а также рассказа или статьи объёмом примерно в 100 слов.
2. Восприятие на слух (30 минут)
Проверяется понимание объявлений, интервью, разговоров на бытовые темы. Необходимо
понимать отношение и намерения говорящих.
3. Устная речь (12 минут)
Требуется принять участие в разговоре, задавая вопросы, отвечая на них, свободно
рассуждая о своих вкусах и предпочтениях. Эта часть экзамена сдается в паре с партнером
или в группе из трёх человек.

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).
Этот экзамен:





представляет наиболее достоверное отражение уровня владения учащегося языком;
охватывает все основные варианты английского языка (например, британский английский,
американский английский)
разработан с целью предоставления равных возможностей представителям всех
национальностей и людям с разным уровнем языковой подготовки
поддерживается крупнейшей в своем роде научно-исследовательской программой

Сертификат Cambridge English: Preliminary for Schools пользуется международным
уважением и признанием. Как только учащийся получает сертификат Cambridge English, он
становится обладателем одной из наиболее высоко ценящихся в мире квалификаций по
английскому языку. Это достижение, которым стоит гордиться.

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

