
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Международные экзамены по английскому языку понемногу становятся все популярнее среди 

изучающих английский язык. Одни сдают их для учебы или работы за рубежом, другие используют 

экзамены как стимул для изучения языка, третьим сертификат необходим для успешной карьеры в 

России. 

Наиболее известные в России международных экзаменах по английскому языку: 

Кембриджские экзамены  
 

Экзамены Cambridge English признают более 20 000 университетов, работодателей и 

государственных учреждений по всему миру. Экзамены открывают дорогу к высшему образованию, 

повышают возможности трудоустройства и, благодаря всемирному признанию, расширяют для 

учащихся выбор места учебы или работы. 

 

Английский для всех 
 

YLE 
 

Кембриджские экзамены для детей Cambridge Young Learners English 

Tests (YLE Tests) имеют три уровня: Starters, Movers и Flyers. Они 

рассчитаны на детей от 7 до 12 лет. Экзамены разработаны по принципу 

наращивания сложности таким образом, что дети начинают с простых 

слов и выражений на уровне Starters и постепенно подходят к более 

сложным языковым единицам на уровнях Movers и Flyers. Каждый 

уровень состоит из трёх компонентов – чтение/письмо, восприятие на 

слух и устная речь. Сдавая их, дети приобретают полезный опыт сдачи 

международных экзаменов.                          

Международные стандарты для вашего ребёнка 
Кембриджские экзамены Young Learners устанавливают международные стандарты по английскому 

языку в начальном школьном образовании, как для самих обучающихся, так и для преподавателей.  

Сертификат для каждого 

Все кандидаты сдают экзамены по единым стандартам и получают сертификат Cambridge ESOL 

(English for Speakers of Other Languages (английский язык для носителей других языков).  Это 

сертификат того или иного достоинства: он может иметь максимум 5 знаков в виде Кембриджского 

герба по каждому языковому навыку (аудирование, чтение и письмо, устная 

речь).  

Все дети без исключения после сдачи экзамена получают сертификат, 

показывающий их успехи в каждом компоненте. 

Исследования показывают, что данные экзамены значительно повышают 

заинтересованность детей в изучении английского языка. 

Сертификат Flyers свидетельствует о владении повседневным 

письменным и устным английским на базовом уровне.  

Когда ребёнок освоил уровень Flyers по Кембриджской шкале детских 

экзаменов Young Learners, можно начинать подготовку к Key English Test 

(KET) или Preliminary English Test (PET). Это международные сертификаты 

по английскому языку для детей старшего возраста и подростков. Начиная с 

Young Learners и продвигаясь вверх к каждому следующему уровню, ребёнок 

эффективно осваивает английский язык. 
 

KET 
Cambridge English: Key (KET) for Schools - это первый тест из серии Кембриджских экзаменов по 

общему английскому языку для школьников; подтверждает, что ученик достиг базового уровня 

владения письменным и устным английским языком. 

 

PET 
Cambridge English: Preliminary (PET) - экзамен, подтверждающий средний уровень владения 

английским языком; предназначен для тех, кто хочет открыть для себя возможности учиться, 

работать и путешествовать. 

 

http://www.bkc.ru/exams/yle
http://www.bkc.ru/exams/ket
http://www.bkc.ru/exams/pet


FCE 
Cambridge English: First (FCE) - сертификат для тех, кому необходимо подтверждение 

способностей уверенно говорить и писать на английском языке в ежедневных рабочих или учебных 

ситуациях на уровне выше среднего. 

 

CAE 
Cambridge English: Advanced (CAE) - сертификат, подтверждающий владение английским языком 

на высоком уровне; наиболее популярен среди тех, кто стремится добиться успеха в учебной и 

профессиональной сфере. Сертификат для поступления в вузы по всему миру.  

 

CPE 
Cambridge English: Proficiency (CPE) - сертификат, подтверждающий профессиональный уровень 

владения английским языком равно носителю; для тех, кто достиг наивысших результатов в 

изучении языка. 
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В соответствии с правилами, установленными Cambridge English Language Assessment, регистрация на экзамен после 

указанной даты возможна не позднее чем за 3 недели до экзамена и при уплате дополнительного сбора за позднюю 

регистрацию. 

http://ankor-center.ru 

http://www.cambridgeenglish.org.ru 

http://www.cambridgeenglish.org 

http://www.languagelink.ru/exams/mock_exams 

http://www.languagelink.ru/test 

http://ankor-center.ru 

 

IELTS (International English Language Testing System) проводится совместно Кембриджским 

университетом, Британским Советом и Австралийской организацией IDP (IDP: IELTS Australia).  

Результаты экзамена IELTS действительны только в течение двух лет, сдавать его целесообразно тем, 

кто планирует в ближайшем будущем. 

Этот экзамен проверяет знания британского английского языка и существует в двух 

вариантах: Academic Module (для поступающих в университеты за рубежом) и General Module (для 

тех, кто выезжает за рубеж).  

Оба варианта состоят из четырех частей: Reading (Чтение), Writing (Письмо), Listening 

(Аудирование), Speaking (Устная речь).  Первые две части в разных модулях отличаются, две других 

- аудирование и устная речь - совпадают. 

http://www.bkc.ru/exams/fce
http://www.bkc.ru/exams/cae
http://www.bkc.ru/exams/cpe
http://ankor-center.ru/pages/contacts
http://www.cambridgeenglish.org.ru/
http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.languagelink.ru/exams/mock_exams
http://www.languagelink.ru/test
http://ankor-center.ru/pages/contacts


1.   Аудирование (Listening) 
Данная часть экзамена длится 30 мин. 

Вся информация прослушивается только один раз. Вопросы усложняются к концу экзамена. По 

окончанию прослушивания дается 10 мин. для того, чтобы перенести ответы на бланк. 

Задания по аудированию для Академического и Общего модулей не отличаются. 

2.   Чтение (Reading) 
Данная часть экзамена длится 60 мин. 

В течение этого часа необходимо прочитать несколько текстов, ответить на 40 вопросов и 

перенести ответы на бланк. Дополнительного времени для переноса ответов не предоставляется. 

Задания по чтению для двух модулей отличаются. 

Reading Академического модуля содержит 3 части, каждая из которых представляет собой текст 

из 650-1000 слов, взятый из специализированных газет и журналов. 

Reading Общего модуля содержит 3 части, каждая из которых состоит из нескольких небольших 

текстов на общие темы. 

3.    Письменная речь (Writing) 
Данная часть экзамена длится 60 мин. 

И Академический и Общий модуль включают два письменных задания, однако их характер 

отличается. 

Академический модуль: 
1 задание (150 слов) — отчет-анализ на основе описания графика; 

2 задание (250 слов) — сочинение (эссе). 

Общий модуль: 
1 задание (150 слов) — письмо; 

2 задание (250 слов) — сочинение (эссе). 

4.    Устная речь (Speaking) 
Данная часть экзамена длится 11-14 мин. 

Данная часть экзамена представляет собой интервью с учителем, включающее следующие 

элементы: 

1 — знакомство с учителем и разговор на общие темы; 

2 — монолог на тему, указанную в карточке-стимуле (около 1 мин.); 

3 — беседа с учителем на тему, приведенную в карточке. 

Весь диалог с учителем записывается на аудио. 

 

Шкала результатов IELTS охватывает все уровни знания английского языка от 0 («ничего не знаю») 

до 9 («владею языком как образованный англичанин»).  

Каждая часть экзамена оценивается отдельно, плюс выводится общий балл. Все оценки заносятся в 

сертификат. Для поступления в университет, как правило, требуется сдать экзамен не менее, чем на 

7 баллов. Для иммиграционных целей: 5-7 баллов. 

Результат известен через 2 недели. 

На сегодняшний день сертификат IELTS принимают университеты в Австралии, Великобритании, 

Ирландии, Канаде, США, а также ЮАР. Помимо этого, IELTS необходим для получения разрешения 

на работу или вида на жительство в Австралии, Великобритании, Канаде и Новой Зеландии. 

http://www.ielts.org 

http://ielts-test.ru 

http://ielts-test.ru/struktura-ielts.html 

http://www.ielts-russia.ru 

http://ieltsportal.ru 

http://ielts-test.ru/struktura-ielts.html 

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) был разработан для тестирования навыков 

американского английского языка, сдать который требуют при поступлении в американские и 

канадские университеты, а также при поступлении на программы MBA за рубежом). Считается, что 

тест TOEFL приоритетен для стран Северной Америки. Однако в 2013 году тест стал 

международным, когда в него включили акценты британского и австралийского английского, а 

также приняли его как основание для выдачи визы в Великобританию и Австралию. 

В России только одна организация Американский центр по образованию и тестированию, имеющая 

отделения в разных регионах.  

http://www.ielts.org/
http://ielts-test.ru/
http://ielts-test.ru/struktura-ielts.html
http://www.ielts-russia.ru/
http://ieltsportal.ru/
http://ielts-test.ru/struktura-ielts.html


Результаты официальной сдачи TOEFL принимаются к рассмотрению сторонними организациями в 

течение 2-х лет. Если по истечении этого срока потребуется подтвердить знание языка, экзамен 

придется пересдать. 

TOEFL iBT 

В 2005 году разработчики TOEFL (www.ets.org) тест ввели новый и самый современный вариант 

тестирования – на компьютере через интернет. Данный вид теста заменил компьютерный вариант 

сдачи TOEFL и практически вытеснил сдачу TOEFL на бумаге. Особенности его в том, что секция 

грамматики была упразднена. Теперь грамматика проверяется в совокупности во всех четырех 

секциях экзамена. Кроме того, была введена секция Speaking – устная речь. Несомненным плюсом 

новой версии является то, что тест проверяет не какой-то отдельный навык в вакууме, а совокупность 

навыков, умение ими оперировать для решения каждодневных задач общения и получения 

информации. 

Секция Reading (навыки чтения) (60 – 80 мин.)  

Сдающему будут предложены для прочтения 3-4 объемных текста на научно-популярные темы. 

После прочтения необходимо ответить на вопросы (35 – 56), которые касаются содержания текста, 

основной мысли, некоторых деталей, понимания смысла отдельных слов. Также возможно задание, 

где нужно вставить предложение в текст или составить summary текста из предложенных 

предложений. 

Восприятие иностранной речи на слух (Listening) (60 – 90 мин.)  

Сдающий должен прослушать 4-6 аудиозаписей, которые представляют собой лекции, беседы 

студентов, студентов и преподавателей, академические дискуссии и т.д. Далее от экзаменуемого 

требуется дать ответ в формате multiple-choice на вопросы (34 - 51) по содержанию того, что было 

прослушано. 

Устная речь (Speaking) (20 мин.)  

Сдающему необходимо справиться с 6 заданиями. 2 из них более простые – нужно ответить на 

поставленный вопрос в течение 1 минуты (надиктовать ответ на микрофон). Вторые два задания 

являются комбинированными: вначале нужно прочитать текст на определенную тему, затем 

прослушать аудиозапись на ту же тему, а в конце дать ответ на вопрос, который предполагает 

соединение информации, полученной из двух источников. Два последних задания предполагают 

вначале прослушивание информации, а затем обобщение в рамках устного ответа. 

Письменная речь (Writing) (50 мин.)  

В данной секции необходимо написать 2 эссе, разных по сложности. Простое эссе предполагает 

письменный ответ на поставленный вопрос. В рамках данного сочинения нужно выразить свое 

мнение, подкрепить его примерами. Более сложное задание является комплексным 

(комбинированным). Соответственно перед написанием эссе нужно прочитать текст на 

определенную тему и прослушать информацию на эту же тему. 

 

В секциях Listening и Reading можно встретить дополнительные вопросы, которые являются 

экспериментальными и не влияют на результаты экзамена. 

Оценка теста  
TOEFL iBT 

Общий балл – от 0 (что бывает крайне редко) до 120 баллов. 

Общий балл складывается из всех оценок за каждую из 4-х секций, за которую соответственно 

можно набрать 0-30. 

Speaking (Устная речь) подлежит оцениванию по градационной шкале 0-4, Writing соответственно - 

0-5. Затем баллы конвертируются в привычную шкалу 0-30. 

Стоимость сдачи TOEFL iBT – 250 долларов. 

http://www.toefl.ru 

http://toefl-test.ru/ 

http://www.ets.org/toefl 

http://www.ielts-exam.ru 

http://www.testden.com/index.htm 

 

http://toefl-test.ru/toefl-speaking/
http://toefl-test.ru/toefl-reading/
http://toefl-test.ru/toefl-listening/
http://toefl-test.ru/toefl-writing/
http://www.toefl.ru/
http://toefl-test.ru/
http://www.ets.org/toefl
http://www.ielts-exam.ru/
http://www.testden.com/index.htm

