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СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА

Чтение и практический английский (1 час 30 минут)
В ходе данного этапа экзамена студент должен уметь читать, понимать как основной смысл, так и детали и
структуру текста, уметь отыскать в тексте необходимую информацию, определять значение слов по
контексту. Также в данном этапе проверяется понимание языковой системы посредством выполнения
различных словарных, синтаксических и текстовых заданий.
1. тексты с пропусками и вариантами ответов для их заполнения, 8 вопросов,
2. тексты с пропусками без вариантов ответов, 8 вопросов,
3. словообразование, 8 вопросов,
4. ключевые трансформации слов, 6 вопросов,
5. задание на понимание содержания текста, выбор из нескольких вариантов ответов, 6 вопросов,
6. задание на понимание точки зрения автора, соотнесение с возможными вариантами, 4 вопроса,
7. задание на понимание структуры текста, заполнение пропусков в тексте, 6 вопросов,
8. задание на восприятие определенной информации из текста, соотнесение с возможными
вариантами, 10 вопросов.
Оценка за это задание составляет 40% от общей оценки за экзамен.
Письмо (1 час 30 минут)
Включает в себя 2 письменных задания по 220-260 слов каждое:
1. обязательное написание эссе;
2. на выбор одно задание из трех (типы письменных работ: письмо или email, отчет, отзыв или
предложение).
Оценка за это задание составляет 20% от общей оценки за экзамен. Данный этап экзамена направлен на
проверку навыков выполнения разных типов письменных работ. Задание оценивается в зависимости от
качества выполнения поставленной задачи, восприятия текста, манеры изложения, организации материала
и связности текста, грамматической правильности и содержания текста.
Аудирование (приблизительно 40 минут)
Включает в себя 30 вопросов и состоит из 4 частей:
1. Несколько коротких диалогов, выбор из двух вариантов ответов, 6 вопросов,
2. Монолог (приблизительно 3 минуты), закончить предложение, 8 вопросов,
3. Разговор нескольких участников (приблизительно 4 минуты), соотнесение с возможными
вариантами, 6 вопросов;
4. 5 коротких монологов (приблизительно 30 секунд каждый), выбор из восьми возможных ответов,
10 вопросов.
Оценка за это задание составляет 20% от общей оценки за экзамен. Данный этап экзамена проверяет
владение навыками: понимания определенной информации, основного смысла текста, мнений, деталей.
Разговорная речь (15 минут)
Данный этап делится на 4 части:
1. интервью (2 минуты);
2. карточка с индивидуальным заданием (4 минуты);
3. совместное задание (4 минуты);
4. обсуждение (5 минут).
Оценка за это задание составляет 20% от общей оценки за экзамен.
Тестирование разговорной речи позволяет оценить использование разговорного английского языка
кандидатом. Оценка зависит от следующих критериев: грамотность, словарный запас, правильность
изложения мыслей и произношения, интерактивная коммуникация.
Результаты
Все кандидаты получают отчет о результатах экзамена, представленный в виде графика, на котором каждая
часть теста отражена в соответствии со шкалой: «Отлично – Хорошо – Удовлетворительно –
Неудовлетворительно» (Exceptional – Good – Borderline – Weak). Отдельные этапы экзамена не
предполагают наличие проходного балла, на основании оценок за все этапы выставляется итоговая оценка
за экзамен.
Сертификат выдаётся при оценках А, В и С. Кандидатам, набравшим от 45 до 59 баллов, выдается
сертификат уровня B2. Сертификат CAE, как и другие сертификаты Кембриджского университета, бессрочен
и не требует пересдачи.

