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�������� ���	�
����� ���������� �� ������� ������ ������������ � ��������

������� ������ �������������� ���������� �� ���	 �����	 �������. �� �������

�������� �������� ���� ���������������� ���������� �� ������� ����� � �������

����������  ��������� �, ��
������-�	������� �, ���������-������ � ��������.

! ������ ����� � ����������� ��������������� ���������� ��������� ��� �� ����

 ������������� ����������� �������� ("������), ������ ����� �� ���������:

������� �� ���!"� #$%#$%!#&&�-&�'(&�)�, )'��&�%�"&�)�(�� �����������

������ ������ �), ��
������-�	������� �, �#�� �-�����)�(#$ �)� � * �&���(#$ �)�
�"�+��#, - ���������� ��������� � ����;
������� ��)�$%"� #$%#$%!#&&�-&�'(&�)�, )'��&�%�"&�)� (�� �����������

�����������-������ ��, ������������, ���������, 
���������, ���������,
�����
����, ������	 ���� ���������������� ���������� � ������������� ���������,
��� �����	 ������ "������ ������� �����
������), �&-#&#"&�-%#.&�(#$ �)�,
�#�� �-�����)�(#$ �)� � * �&���(#$ �)� �"�+��#, �����, ���������� �

�� ������� � �������� ��������� ����������� � ����.

#������� ����, �� ��� ����
���� II �������������� � ������ ���� � �������� �������
������ ������� 380 ������	 �����. $�� ����
���� ���� � ������ �������� ������� ������

� ����� ���������������� ��������� ���������	 �����	�� ������� 340 ������	 �����.
%���� �������, ��� ������� �������� ������� ������ �� I ��������������� ������ ���

����
���� II �������������� � ������ �������� ������� �� ����� 720 ������	 �����1.

�"#��$��!�#

&�������� ������ ������� �������� ������� ������ ��� ����������, ���- �������������

�������� �����	 ������� � �����  ������������	 �������������	 ��������, � ��
�

�������� ������������ ������ ���������� ���� ������������ �������� ���

����������� ����� � ������� ������������ ������ � �����. '�� ��������� �������� �
������ �������� �������, �����	������ � ��������� ����� � ����, ��������� ������

����������� ����	 ������� �������� ��� ���� � ����� � �����	 �����	 � ��� �����	 ������ �
����� �����, �� ������ ������ ��� ����������� ��
��������� � ��������� �������	

����������, "������������ ������������	 ��������.

! �������� ����� ������� &���������  ������������� ������ ��������������	 �������
���� � �������� ������� ������ ��� ����������:

������� ������� (���������� "���������� �������);
������ ��������������� �������;
����� ��������������� �������;
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���� ��������������� �������;
������� ��������������� �������.

&���������  ������������� ��� ���������� ������ ���������� �������� � �����������
������� ������� � ���������� ALTE. ������ �������� ������� ������ ��� ����������

��������� � �������� �������� ��� ��� ������������ ������� ��������� �������:

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Waystage User Threshold Independent Competent Good User

English Key 
English Test 
(KET)

English 
Preliminary 
English Test 
(PET)

English First 
Certificate in 
English (FCE)

English Certificate 
in Advanced English
(CAE)

English Certificate of 
Proficiency in 
English (CPE)

&������ ����

(������

������� (%(�)

&������ ����

#�����

)�����-
���������

&������ ����

!���� )�����-
���������

&������ ����

%���� )�����-
���������

&������ ����

*������

)�����-
���������

 ������� (%&+'-1) ������� (%&+'-2) ������� (%&+'-3) ������� (%&+'-4)
 

,���������� ����������� ��������� � ����� � �����
���� �������� �� ��
����

��������� ������ �����
��� � �����������	 ���������	  ������������	

�������������	 �������	. $����� ��� ���������� ��� ����������-��� ��������

���������� ���������� � ���������������� �������� ������������ ������ � ����� ���
��������� �, ��� ����� ���������� ������ ����� � ������� ������ �����������.

! ������ ������� ���������� ����������  ������������� �������������� ������ !%�"�)�
'"�!&/ ��0#)� !���#&�/. )����� �������� �� ��� ����, �� ���� ��� ����������� ����� �
"�� ���������� ���������. ! ������ ���� ������� ���������� ��������� � �������

������ �������� ������� ������ ��� ����������. -�������� ��������, ������� �

��������� �������������� ���������, ������������� � ������ ���� �������, �������
��������� ��� ��������� ��������� �  ������������ � ��������� ���� � ������ ��0#)�
!���#&�/ ������� ������ ��� ����������.

!� ����� ���� ������� ����������� ������� �����	 ���� ����� � ������1.

&������������ ����������  ������������� ������ �������������	 �������� �������

�������� ���������, ��������� �� ���� ,.� ��.,.!./���������, )���-#������ ��� �

 ������������ � ����������, &�������� � ���������� $��
�� ������� �

)���-#������ ��� �  ������������ � �	������� � ����������.

1�$%2 I

��
��	���� �� 	������ ���	�3
���
�� 	���
��� �������
������ ��� �����������

1. ���
�4���
 �����������	��-�
1
	� ����
�
�5��
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1.1 �&%#&6��. ��%'�6�� � %#�7 ��0#&�/

1.1.1. #�� ������� �������������	 ����� � �����	 ����� � ������ ��������� ���
�� ����

��������� ������������ �� ����� ������, �� � ���
��� �������, � ��
� ����� ������	

�������, ������ ��������� ��������� �������������� �������, �� ������ ��������� �
������������� ������������, ����
�� �	 ��������� �������:

�)  �&%� %�'$%�&�!��!�80�# �&%#&6��
������ � ������������,
����������� ������,
������
���� ������,
������� ��� (�����������) ������,
�������� ������ �������� ������� �������;
�����������,
��������� ��������,
������������,
���������� �� �-����,
�������� � ��������� � ����������� ������ ������������;
��� ������,
���������,
����������,
������������,

���� �����,
��� �����

� ������������ � ��	��
	�� ������� ������	;
�) "#)'��"'80�# �&%#&6��

����
��� ����������� � ���������� �������:
����
�� �������, ����,
������
����,
��
������,
���������,
������,
��������;

��� ������ �� ����
�����:
����
�� �� �����/���� �����,
��������,
��������,
�����
��,
����������,
������,
�������,
�����  ������,
������
����;

!) �&+�"��%�!&7# �&%#&6��
����������

� ������	 � ����	,
�� �������	,
����	,
�������	

��������	;
� �����
����,
���������,
����	�������;
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� ��
�

��������,
�������,
������,
������������,
��0����� � ��.

)) �6#&�(&7# �&%#&6��
���������� 
������,

���������� 
������,
���������,
���������,
�����������,
������,
��������
����,
��������������;

����
�� � ������� ��������-"������� ������:
�������,
���
���,
	�����,
�������,
�������;

����
�� � ������� ���������-�������� ������:
����������,
�������,
�������;

����
�� � ������� ������������ ������:
���������

�� ��������,
������,

��������

���������������,
"����������,
�����
����/�������
����,
��������,
���������/������������� � .�.;

����
�� � ������� "������������ ������:
���������� �����������,
�����������/�������������,
���������,
���������,
����������,
���	������,
�������������,
������
����,
�����������,
�������
����/���������
����,
����������������,
���	,
��������������,
��������,
����
��.

1.1.2. '�������� ���
�� ���� ������������� � ������������ ���� ��������������

��������� �������� ������ ����������� ����� � ��������	 ��������� � ���	��� ������
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�������	 �������	 ������� (������ ��� � ������� ��	�
����� � ��������	 �����	, �� � �
������� ����
����� �����	�����	 �� ������):

! $�6���2&�-�7%�!�, $+#"# - ��� ����������� �����	 ���������� - � �����, �
�����������, � ���	���� ��������, � ��������, � �������� � .�.;
! $�6���2&�- '�2%'"&�, $+#"# - ��� ������������� ����	 "��������	 �
������������	 ���������� - � ����, � ����, � �����, �� �������, � ����� � �
���������;
! �+�6���2&�-�#��!�, $+#"# - ��� ������� ���������-�������	 �������� �
������������, ���� ���� ���������, � .1', � ����� � .�.

1.1.3. '�������� ���
�� ���� ���������� ������� ������� � ����� � ���������� �����	 �
�����	 ��������� ��� ����� � ������ ������, ������ ���������� ����� �� ���������	

��� �, ���������	 �� 	������� ������ � ��	  ������� �:

1-�� ���  �� ������� ���  ������� � ��� �������
"*������ � � � ������ 
����",
")����",
"&����",
"-��	",
",�
���� � 
������",
"&������ � ���",
"#��������",
")�������� �����",
"���������".

2-�� ���  �� ���� ���������-��������� 	������
"*������ � �������"
"*������ � �������"
"*������ � "��������"
"*������ � �����"
"*������ � ��������".

3-�� ���  �� ������ � ���� ������������� ������������

"*������ � �������"
"2���� - ��� ����� ���"
"$�	����� ������� �����������"
"*������ � �������� ���������� � ����������".

1.2. �"#��!�&�/   "#(#!7� '�#&�/�

1.2.1.������	���


'�������� ���
�� ����:

������� �� ���	 �����
���� ���������� � �� ������ ���������, � ������
����������� � �������� "���������� ������� ����
���� �����
����, � ���������

���������� ����� �������� ������� ��������� � ����������� �������

�������������� ������;
���� �� ����	�����	 ������� ��������� � ��������	 �����	 � �������	 ������� �
��������� � ��������� ���������� ���������	 � ������������	 	����������
�������;
������� �������� ���������� �����
����, � ��
� �������� ������������� ��������

��������� ����������, ���
����� ���������  ������� �;
������� �������� �������	 ��� ����� ���� � �������	 ������, �����������	

���������� ������� ��������� � �����
����;
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������� �������� ���������-������������� 	�����������  ������� �;
������� �������� ���� � �����  ������� �, 	������ � � �������� � ������� ���� �
���������, ����
����� � ��������� "���������.

�'��"�!�&�# ��&���)�(#$ �, "#(�

�#��%� � %# $%�: �������� ��� ���������-������, ����������-������� �
���������-��������� ���� �������.

��� %# $%�:
������  ����������-�������������� � 	������� �
"��������� ����
����� �������; ��������������

����-������ � ���������-��������� � 	�������.
��9#� %# $%�: 30-250 ����.
����(#$%!� &#:&� ��7. $��!: �� 10%.

�#�� "#(�: ���������� (220-250 � ���� ��� �� � �����)1.
����(#$%!� �"#�9/!�#&�,: 1.

�'��"�!�&�# �����)�(#$ �, "#(�

�#��%� � %# $%�: �������� ��� ���������-������ � ���������-���������
���� �������.

��� %# $%�: �����  ������������ � 	�������.
��9#� %# $%�: 250-300 ���� (10-40 ������).
����(#$%!� &#:&� ��7. $��!: �� 10%.
�#�� "#(�: ���������� (220-250 � ���� ��� �� � �����).
����(#$%!� �"#�9/!�#&�,: 1.

1.2.2. 1�
��


'�������� ���
�� ����:

�������� �� ���� ���������� ����������, ������� �������� � ������������
����������, ������� "��������� ����
����� �������� �����;
�������� ���������� � �����
���� ���� � �����, ��������� ��� � ����, � ��
�

���������� �� ������� �	��� ������������ ����;
��� ����� 	���
�������� �������� ������ �� 	���� ������, ����
����	 � ����,
�������������� ������ ���������, ��������� ������������ ����� ������,
����
�� �������� � �����������.

	�� (%#&�/: ����������-��������� ����� � ����� �	���� �����
����,
��������� (� ������������).

��� %# $%�:

��� ���������� � � �������������� � 	������� �
"�������� �����
����� � "��������� ����
�����

�������� �������; 	���
�������� ��� �������������� �
	�������.

�#��%� � %# $%� �������� ��� ���������-���������, ����������-������� ���� �������.
��9#� %# $%�: 300 - 600 ����.
����(#$%!� &#:&� ��7. $��!: �� 10%.

� �"�$%2 (%#&�/:
��� ��������� ����� - 50 ���� � �����; ��� ����� � �����

�	���� �����
���� - 200-220 ���� � �����; ���
������-����-��������� ����� - 450-500 ���� � �����.
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1.2.3. ������

'�������� ���
�� ����:

�������������� ���������� � ���������, ����������� ������ ������� ��������
����������, ���������� ���������� ���� ���������� ������������ ����������;
������������ ���������� ���, ���������� � ����������-������� ����� �������

(���������, ��0���������� �������, �����������, ������������ � .�.);
���������� �������� ���������� �������, ���� ������ �� ������ �������� � �
��������� � � "�������� ������������� � ����������� 	�����������, ������, �
�������������� ������������	 �������������	 ���������� (��������, ������������

���, ����������).

��9#� �"��'6�"'#��)� %# $%�: � ���������� � ��� �������.

��� �"��'6�"'#��)� %# $%�:
���� ����������-������ � 	�������; ����������� �
������������� ������ ����������-�������������� � ���
� "�������� �����
�����.

��� �"#�9/!�/#��)� %# $%�:
�������� ������������� � 	������� � "�������� ������;
���������� ��� ����������-�������������� � 	�������
� "�������� �����
�����.

�#��%� � %# $%� �������� ��� ���������-������, ���������-���������,
����������-������� ���� �������.

��9#� �"#�9/!�/#��)� %# $%�: 180-250 ����.
����(#$%!� &#:&� ��7. $��!: �� 10%.
����(#$%!� �"#�9/!�#&�,: �������� - 1.
#��������� ���� ���
�� ��� ��������� � ��������� � ������� ���������� � ������ �
�����.

1.2.4. ��	��
��


'�������� ���
�� ����:

���� �� ���� �� �����������	 ����� ������������ � ��������	 �����	 ������� �
����� ���������	 � ������������	 ����� � ����� ������� � ������ ������� �����	

����;
�� ���������� ���� � ����� ����� �, ��� ���������� ����� �-���������, ���������
������� ����� ������ � ������� (������� � ���������� ��� ���� � �������	
��������� ������ ���
����, ��������� ����
�� �������������� ������, ������
����� ��������� �����������);
������������ ������ ������� ������������, �����
����: �������� ��������	 �
��������	 ��0����; ������������ �� ��������	 ���  ������� � ������	 �� ���	
����-��������	 �����	; �����
����� �� ��������� ���  ������� � ���, �����
����

����
���� ������, �� �������� � "�������� ������, ������;
���� �� ���� ������������ � ������� ��������� ������,  �� ���� ���������
������� ��������
� ����������� �  �� ����	����� ������ ���������� �����
������ � ���������, 	��������� ��� ����� �������� � ������� � �����	 ���������
������ (�������������� �� ���������-��������� ���).

��&���)�(#$ �/ "#(2

��� %# $%�: ������  ����������-�������������� � 	������� �
"�������� �����
�����.
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�#��%� � %# $%� �������� ��� ���������-��������� ����� �������.
	"#�/ :!'(�&�/ ��&���)�: 3-5���.
��9#� �"��'6�"'#��)� %# $%�: � ���������� � ��� �������.

 
��&���)�(#$ �/

"#(2

��� %# $%�: ������  ����������-�������������� � 	������� � "��������

�����
�����.
(. $���� ������� ���� %�� ����: ����� -��������, ����� -����� ��������. %������ ����
�������� ��� ���������-������, ���������-��������� � ����������-������� ���� �������.
-�0�� ������������ � ����: � 4 �� 10 � ����� ������
���� � ���������� � �������. !����

������: � 3 �� 5 ���. (�� 10 ���. � ���-�������).


