ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
Все Кембриджские экзамены (кроме YLE и BULATS)
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями, описывающими процедуру сдачи
Кембриджских экзаменов. Если Вам что-либо не понятно, обратитесь к учителю или сотруднику
Кембриджского центра.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА









НУЖНО иметь при себе оригинал действующего
документа, удостоверяющего личность, с фотографией
(например, гражданский или заграничный паспорт,
водительское удостоверение) на всех этапах экзамена,
иначе Вас не допустят к его сдаче.
НУЖНО взять на рабочее место только то, что необходимо
для выполнения экзаменационных заданий (все канцтовары предоставляются Центром).
НУЖНО выключить сотовый телефон и другие средства
связи (предварительно отключив на них любые сигналы
оповещения, такие как будильник) и поместить их вместе с
остальными личными вещами в специально отведенное
место.
НУЖНО немедленно прекратить выполнять тест по
команде сотрудника Центра.
НУЖНО подождать, пока сотрудник Центра соберет Ваши
экзаменационные материалы, бланки ответов, черновики,
и только после этого покинуть Ваше место.
НЕЛЬЗЯ иметь при себе или на рабочем месте какие-либо
вспомогательные материалы или устройства, иначе Вас
могут дисквалифицировать.












НЕЛЬЗЯ списывать, обмениваться информацией с
другими
кандидатами,
иначе
Вас
могут
дисквалифицировать.
НЕЛЬЗЯ отвлекать других кандидатов во время экзамена.
НЕЛЬЗЯ брать с собой на рабочее место сотовые
телефоны, диктофоны, MP3 плееры, фото- и видеокамеры
и другие электронные устройства.,а также использовать их
между модулями/разными частями теста.
НЕЛЬЗЯ пользоваться словарем.
НЕЛЬЗЯ пользоваться корректором.
НЕЛЬЗЯ курить, употреблять еду или напитки (кроме
воды
в
прозрачной
пластиковой
бутылке)
в
экзаменационной аудитории.
НЕЛЬЗЯ покидать аудиторию без разрешения сотрудника
Центра.
НЕЛЬЗЯ выносить экзаменационные материалы, бланки
ответов, черновики из экзаменационной аудитории.
НЕЛЬЗЯ шуметь вблизи экзаменационной аудитории.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Кандидат подвергается дисквалификации в случае, если он списывает или каким-либо
иным образом нарушает правила проведения экзамена.

СОВЕТЫ КАНДИДАТАМ
Не опаздывайте на экзамен

 Перед экзаменом внимательно ознакомьтесь с Вашим личным

расписанием (высылается Центром), обратив особое внимание
на дату, время и место проведения квалификационного
тестирования.
На
экзамен
необходимо
прибыть
заблаговременно (за 15-20 минут до его начала).

English Language Assessment для принятия во внимание при
обработке Ваших результатов.
Во время экзамена в обычном (бумажном) формате

 Внимательно ознакомьтесь и следуйте инструкциям на
экзаменационных материалах и бланках ответов.

 Если Вы опаздываете на какую-либо из частей экзамена,

 Немедленно обратитесь к сотруднику Центра, если:
 Ваши персональные данные на бланках ответов неверны;
 Вы думаете, что Вам выдали не те экзаменационные

 Если Вы опоздали, и Вас допустили на экзамен, не все Ваши

 Экзаменационные материалы являются неполными или

сообщите об этом сотрудникам Центра. В некоторых случаях
Вас могут не допустить на экзамен. Пожалуйста, ознакомьтесь
заранее с правилами Экзаменационного Центра в отношении
опоздавших кандидатов.
ответы могут засчитать. Сотрудники Экзаменационного Центра
проинформируют вас о соответствующих правилах.

 Если Вы пропустили одну из частей экзамена, результаты
экзамена не выдаются.

материалы;

плохо пропечатаны;

 Запись во время части «Аудирование» плохо слышно.
Во время экзамена в компьютерном формате

 Во время экзамена внимательно слушайте сотрудника Центра

 Внимательно ознакомьтесь и следуйте инструкциям на экране

 Если Вам что-либо непонятно, поднимите руку. Сотрудник

 Немедленно обратитесь к сотруднику Центра, если:
 Ваши персональные данные на экране монитора неверны;
 Вы думаете, что был запущен не тот тест;
 Задания теста на экране являются неполными или их

и следуйте всем инструкциям.

Центра подойдет к Вам и даст разъяснения.

 Сотрудникам Центра не разрешается пояснять экзаменационные задания.

 Если в день экзамена Вы себя плохо чувствуете или думаете,

что на Вашу работу могут повлиять какие-либо другие факторы,
немедленно
обратитесь
к
сотруднику
Центра.
При
необходимости данную информацию передадут в Cambridge

монитора.

трудно разобрать;

 Ваши наушники не работают.

Данные инструкции должны быть размещены снаружи (не внутри) экзаменационных аудиторий

