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Международные экзамены Cambridge ESOL-2018 в Тамбове 

 

Центр I SPEAK – официальный авторизованный Кембриджский центр по подготовке к 

международным экзаменам проводит прием экзаменов Cambridge ESOL 23-24 июня 2018 

г. в Тамбове!  

 

В декабре 2015 года Центр иностранных языков I SPEAK был официально аккредитован 

Cambridge English Language Assessment как Центр по подготовке Кембриджских 

экзаменов на территории Тамбовской области. Экзамены проводятся непосредственно в 

офисах Центра I Speak в Тамбове.  

 

Мы предлагаем самый большой перечень экзаменов в Тамбове для учеников школ и 

преподавателей английского языка: YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, ТКТ.  

 

Регистрация на экзамен проводится до 20.04.18 в нашем Центре по адресам: 

г. Тамбов, ул. Советская, 191, оф. 210, ул. К. Маркса, 163, ул. Чичерина, 9/2.  

 

При себе необходимо иметь паспорт. Информация по тел.: 70-33-70, 8(910) 652-92-28. 
 

 

Кембриджские сертификаты бессрочны и не требуют пересдачи с течением времени.  

 

YLE (Young Learners English Tests) Экзамены YLE широко известны во всем мире. 

Ежегодно более 310 000 детей в более чем 50 странах мира сдают YLE. Тест предназначен 

детям от 7 до 12 лет. Для родителей это прекрасная возможность проверки соответствия 

процесса обучения и приобретенных знаний с международными стандартами Совета 

Европы.  

Для детей — это отличный шанс еще в маленьком возрасте получить уникальный 

положительный опыт сдачи экзаменов, что в будущем даст уверенность в сдаче подобных 

тестов и мотивацию на дальнейшее повышение уровня знаний.  

Это еще и большая возможность вознаградить ребенка за старание, потому что 

особенностью YLE есть то, что его невозможно не сдать! Ваш ребенок обязательно 

получит сертификат!  

 

KET (Key English Test) - это первый экзамен в серии Кембриджских экзаменов Cambridge 

English Language Assessment, который соответствует уровню А2 Общеевропейской шкалы 

языковых уровней CEFR. При сдаче экзамена KET вы сможете оценить свои сильные и 

слабые стороны и понять, на что впоследствии стоит обратить больше внимания при 

совершенствовании английского. Сертификат KET придаст вам уверенности в своих 

силах и сделает подготовку к сдаче экзаменов на более высокий уровень значительно 

легче.  

 

PET (Preliminary English Test) - это второй экзамен в серии Кембриджских экзаменов, 

который оценивает владение английским языком на среднем уровне (Intermediate) и 

соответствует уровню B1 Общеевропейской шкалы CEFR. Сертификат PET подтверждает 
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уверенное владение английским языком в повседневной жизни. Сертификат PET 

признают многие компании в сфере туризма, гостеприимства, административной области, 

а также большинство учебных заведений как подтверждение среднего уровня владения 

английским.  

 

FCE (First Certificate in English), является квалификацией, проверяющей владение 

английским языком на уровне выше среднего. Сертификат свидетельствует о том, что Вы 

умеете общаться на английском языке в письменной и устной форме в повседневных 

ситуациях на работе или учебе.  

Экзамен Cambridge English: First дает вам возможность:  

Доказать, что вы готовы к успеху в реальном мире  

Получить практические навыки владения английским языком для работы и учебы  

Пройти качественный тест с равными для всех возможностями  

Гордость обладания сертификатом, который признается во всем мире  

Получить большое количество вспомогательных материалов, которые помогут вам в 

достижении успеха.  

 

CAE (Certificate in advanced English) Сданный экзамен Cambridge English: Advanced (CAE) 

означает, что вы достигли исключительных успехов.  

Всемирное признание сертификата в качестве подтверждения высокого уровня знаний.  

Сертификат, открывающий бесконечные возможности.  

Обеспечивает высокий уровень владения английским языком для достижения успеха в 

учебе или профессиональной деятельности.  

 

CPE (Certificate of Proficiency in English) – это пятый экзамен в серии Кембриджских 

экзаменов, который соответствует уровню С2 Общеевропейской шкалы языковых уровней 

CEFR. Экзамен CPE подходит для тех, кто владеет английским на уровне, приближенном 

к уровню носителей языка.  

 

TKT (Teaching Knowledge Test) - это Кембриджский тест, созданный специально для 

преподавателей английского языка, как иностранного. TKT фокусируется на проверке 

знания методики преподавания английского языка и основных направлений 

преподавательских знаний, необходимых им при проведении занятий. TKT является 

общедоступным тестом и соответствует международно-признанному стандарту 

теоретических знаний профессионального преподавателя английского языка.  

 

Стоимость экзаменов в 2018 г.:  
 

YLE – 4300 руб.  

KET/PET – 5600 руб.  

FCE – 9100 руб.  

CAE – 9600 руб.  

CPE – 9900 руб.  

TKT – 9000 руб.  

 

 

 

 

 

 

 


