Уровень A2 по международной шкале CEFR
Cambridge English: Flyers – это самый высокий уровень из трех занимательных и
мотивирующих тестов Cambridge English: Young Learners, предназначенных для школьников в
возрасте от 7 до 12 лет.
Кембриджские тесты для детей (YLE - Young Learners Exam) помогают детям преодолеть
страх перед экзаменами и создать позитивное впечатление о них. Сдача экзаменов начального
уровня станет хорошей подготовкой к экзаменам более высокого уровня. Тесты Young
Learners разработаны специально для младших школьников, содержат яркие иллюстрации и
краткие задания в игровой форме—рисование, раскрашивание, головоломки, пазлы.
Кембриджский сертификат “ Cambridge English: Flyers ” свидетельствует о владении
повседневным письменным и устным английским на базовом уровне А2. Данный сертификат
служит существенным допонением к портфолио учащихся.
Экзамена состоит 3 частей и сдается в один день:
(Формат теста Cambridge English: Flyers (обновления с 2018 года; информация на англ.языке)
http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/flyers/test-format/2018-update/)

1. Аудирование (около 25 минут)
Данный этап состоит из пяти частей с заданиями следующих типов: соотнесение с
возможными вариантами, завершение предложений, выбор из нескольких
картинок, раскрашивание и письмо.
2. Чтение и письмо (около 40 минут)
Второй этап состоит из семи частей с заданиями типа: соотнесение с возможными
вариантами, задания, предполагающие ответ «верно/неверно», выбор из
нескольких вариантов и заполнение пропусков.
3. Разговорная речь (около 8 минут)
Беседа кандидата один на один с экзаменатором. Тест состоит из четырех частей.
Первые три части включают в себя задания с картинками: найти различия, дать и
запросить информацию и составить рассказ. В четвертой части кандидаты
отвечают на вопросы о себе.
Результаты
Результаты представлены в виде баллов от 1 до 5 за каждую из работ. В дипломе баллы
изображаются количеством щитов – эмблем Кембриджского университета. Экзамен не
предполагает оценок: сдано/не сдано – диплом получает каждый ребенок, сдававший экзамен.
Каждый ребенок получает сертификат из Кембриджа, в котором акцент сделан на достижениях
и успехах учащегося.
Запись в группу подготовки к Кембриджскому экзамену Flyers
в ГБУО шк. 814 по телефону 8 926 961 8395

