Кембриджские экзамены: как и зачем их
сдавать
Хотите проверить, насколько хорошо ваш ребенок знает английский язык? Кембриджские
экзамены дадут объективную и независимую оценку. Первые тесты можно пройти уже в 7 лет.

Что такое кембриджский экзамен для детей и подростков
В Кембридже разработали систему оценки знаний не только для взрослых, но и для детей.
Ребята 7-12 лет сдают YLE (Young Learners) Tests – экзамены начального уровня. Они бывают 3
степеней трудности: Starters, Movers и Flyers и соответствуют уровням владения языком Pre A1,
A1, A2 по международной классификации.
Ограничений по возрасту для сдающих экзамены нет. Между тем задания YLE
рассчитаны на младших школьников: подросток вряд ли захочет выполнять
простые упражнения для малышей, раскрашивать картинки и дорисовывать
фигурки.

Каждый уровень включает три компонента: аудирование (Listening), чтение и письмо
(Reading&Writing) и разговорный блок (Speaking). После сдачи этих экзаменов все дети без
исключения получают сертификат Cambridge English, в котором с помощью значков в виде
Кембриджского герба отдельно оценивается каждый из навыков.

Соответствие разных экзаменов и уровней владения языком

Экзамены следующих уровней – A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET) и B2 First for Schools (FCE)
отличаются от стандартных испытаний для взрослых только набором тем. В заданиях
обсуждаются вопросы, интересные подросткам 11-14 лет. Если школьник проходит все тесты
очень хорошо и получает высший балл, то в сертификате указывают, что его знания
соответствуют следующему, более высокому уровню.
Кембриджские экзамены сдаются раз и навсегда и не имеют «срока давности».

Зачем детям кембриджские экзамены

Некоторые родители считают, что «детские»
кембриджские экзамены не нужны. «Мой ребенок и так хорошо знает английский, ходит на
курсы, занимается с репетитором – для чего ему дополнительные волнения? – говорят они. – К
тому же результаты таких испытаний ни на что не влияют». Почему же школьникам все-таки
стоит потратить время и сдать тесты?
Во-первых, нередко в школе или на курсах бывает уклон в тот или иной вид деятельности:
одни преподаватели «упускают» письменную речь, другие – уделяют недостаточно времени
разговору. Во время подготовки к экзамену дети тренируются слушать, говорить, читать и
писать.
Во-вторых, все задания учитывают возраст, поэтому и заниматься по кембриджским пособиям,
и сдавать YLE Tests увлекательно: ребята рисуют, собирают пазлы, решают головоломки.
В-третьих, проходя через предварительные «неважные» экзамены, дети привыкают к системе
тестов и готовятся к следующим более серьезным испытаниям.
Результат на пользу и взрослым, и детям. Родители получают всестороннюю оценку знаний
ребенка и понимают, на что следует обратить больше внимания, где есть пробелы. А для сына
или дочки попробовать свои силы и получить настоящий красивый сертификат – хорошая
мотивация для дальнейших занятий.
Наконец, сертификаты более высоких уровней – KET, PET и FCE нужны для поступления в
учебные заведения Великобритании, США и других стран мира. Точный список колледжей,
университетов и необходимых для поступления результатов смотрите на официальном сайте
кембриджских экзаменов.

Как подготовиться к кембриджскому экзамену

Даже если вы считаете, что ваш ребенок
превосходно владеет языком, ему все равно придется позаниматься дополнительно. Иначе во
время теста он столкнется с множеством непривычных заданий и потратит время на то, чтобы
понять, как их правильно делать.
Самый очевидный способ подготовиться к экзамену – отдать ребенка на специальные курсы.
Обычно их проводят фирмы, которые принимают экзамены.
Другой вариант – нанять преподавателя. Конечно, любой школьный учитель английского не
подойдет. Вам нужен человек, не понаслышке знакомый именно с кембриджскими
испытаниями. Хорошо, если у такого педагога уже есть ученики, успешно сдавшие экзамены
нужного вам уровня. Еще лучше найти педагога, который сам работает на сертифицированных
курсах и участвует в приеме.
Ребята постарше вполне могут заниматься самостоятельно по специальным пособиям. Не
забывайте о тренировке устной речи. Найдите свободно говорящего по-английски наставника,
который сможет общаться с ребенком по скайпу, запишите вашего школьника в языковой
клуб.
Много полезных материалов и пособий для подготовки детей к кембриджским экзаменам
разных уровней вы найдете здесь.

Как сдать кембриджский экзамен
Первый шаг – зарегистрироваться на сайте одного из 2800 сертифицированных центров,
принимающих кембриджские экзамены в 130 странах мира. После этого придется оплатить
полную стоимость экзамена. Координаты ближайшего к вам центра можно узнать на
официальном ресурсе.
Примерно через месяц вам придет письмо с регистрационным номером и точным адресом
места, где пройдет каждая часть экзамена.
Испытание обычно занимает два дня: письменный и устный блоки проводятся отдельно.
Если у вас поменялись планы, и ребенок не смог прийти на тест, заплаченные после
регистрации деньги пропадут. Единственная уважительная причина пропустить
экзамен – болезнь. По медицинской справке вам вернут 50 процентов стоимости.

