
1. Введение 

Язык – основа существования и развития личности, государства, нации, мира, 

средство сохранения культурной идентичности, залог успешного 

межличностного, межкультурного общения и взаимопонимания.  

Язык – основной инструмент самосознания личности в социуме, во 

Вселенной. Основной мотиватор развития когнитивных способностей, 

ценностных ориентаций, ориентир человека, определяющий его отношение 

к миру и себе, его поведение, механизмы общения и развития. 

В результате глобализации, интенсивных процессов миграции, становится 

реальностью поликультурный, многоязычный  мир. В складывающихся 

обстоятельствах язык становится единственным средством познания, 

интеграции, межкультурного общения, толерантности и формирования 

межличностных связей. 

В связи с этим, языковая политика  образовательных организаций должна 

способствовать воспитанию личности, умению общаться, думать, 

сопоставлять, принимать, быть свободным от стереотипов, уважать иную 

культуру и точку зрения, оценивать, рассуждать и быть терпимым.  

В условиях многоязычия часто необходим язык, объединяющий 

представителей различных стран, профессий, конфессий, вероисповеданий. 

Исторически таким языком стал английский. Исходя из  этого, политика 

организации относительно основного вида деятельности, преподавания 

английского языка, базируется на принципе многозадачности, 

многоаспектности, многогранности. 

 

2. Принципы и базисные положения языковой политики 

В целях реализации изложенного, Школа стремится соблюдать следующие 

положения: 

 Школа обеспечивает наличие высокоспециализированного 

педагогического состава; 

 В ходе учебного процесса язык не определяется как цель изучения, 

язык становится средством; 



 Школа обеспечивает наличие и использование  разнообразной 

учебной, справочной, основной и дополнительной литературы, 

мультимедийный средств обучения на языках, художественной и 

публицистической литературы для внеклассного чтения; 

 Школа организует внеурочные мероприятия с целью повышения 

уровня мотивированности, заинтересованности, лояльности к 

иностранному языку; 

 Школа организует раздельное обучение, формирование групп 

соответственно возрасту и уровню языковой подготовки; 

 Школа обеспечивает учащихся дополнительными консультациями по 

предмету в случае пропусков занятий по уважительной причине, 

помощью в освоении основной школьной программы в случае 

необходимости и в других случаях, связанных с изучением 

иностранного языка; 

 Школа организует междисциплинарные проекты, которые дают 

возможность применения языка, с целью повышения уровня 

заинтересованности;   

 Школа работает над языком, ставя объемные, многоаспектные задачи, 

с целью получения высокого уровня коммуникативной компетенции, а 

также развития инициативной, творческой, самостоятельной, 

конкурентоспособной, мобильной личности. 

 

3. Стандарты обучения 

В целях реализации вышеизложенного, Школой принимаются в качестве 

эталонных Европейские языковые стандарты, изложенные в документе  

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком»(CEFR) 

(далее – CEFR), выработанном Советом Европы. 

Согласно шкале CEFR, знания и умения учащихся подразделяются на три 

крупных категории, которые далее делятся на шесть уровней: 

A1 Уровень выживания, начальный 

A2 Предпороговый уровень, базовый, эелментарный 

B1 Пороговый уровень, досредний, промежууточный 

B2 Пороговый продвинутый уровень, средний 



C1 Уровень профессионального владения, выше среднего 

C2 Уровень владения в совершенстве 

Для каждого уровня описываются знания и умения, которые должен иметь 

учащийся в чтении, восприятии на слух, устной и письменной речи. 

Уровень Компетенции 
A1 Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. 
Могу представиться/представить других, задавать/отвечать на 
вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Могу 
участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит 
медленно и отчетливо и готов оказать помощь. 

А2 Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся 
выражения, связанные с основными сферами жизни 
(например, основные сведения о себе и членах своей семьи, 
покупках, устройстве на работу и т. п.). Могу выполнить задачи, 
связанные с простым обменом информацией на знакомые или 
бытовые темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, 
своих родных и близких, описать основные аспекты 
повседневной жизни. 

B1  Понимаю основные идеи чётких сообщений, сделанных на 
литературном языке на разные темы, типично возникающие на 
работе, учёбе, досуге и т. д. Умею общаться в большинстве 
ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в 
стране изучаемого языка. Могу составить связное сообщение 
на известные или особо интересующие меня темы. Могу 
описать впечатления, события, надежды, стремления, 
изложить и обосновать своё мнение и планы на будущее. 

В2 Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные 
и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. 
Говорю достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно 
общаться с носителями языка без особых затруднений для 
любой из сторон. Я умею делать чёткие, подробные сообщения 
на различные темы и изложить свой взгляд на основную 
проблему, показать преимущество и недостатки разных 
мнений. 

C1 Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, 
распознаю скрытое значение. Говорю спонтанно в быстром 
темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и 
выражений. Гибко и эффективно использую язык для общения 
в научной и профессиональной деятельности. Могу создать 



точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на 
сложные темы, демонстрируя владение моделями 
организации текста, средствами связи и объединением его 
элементов. 

С2 Понимаю практически любое устное или письменное 
сообщение, могу составить связный текст, опираясь на 
несколько устных и письменных источников. Говорю спонтанно 
с высоким темпом и высокой степенью точности, подчёркивая 
оттенки значений даже в самых сложных случаях. 

 

4. Языковое наполнение уровней 

 

Уровень Лексика Грамматика 
А1 Элементарная лексика, в 

основном простые 
существительные, глаголы, 
прилагательные, местоимения 

To be 
Простые WH вопросы 
Present Simple 
Past Simple 
Future Simple 
Единственное и 
множественное число 
существительных 

А2 1000–1500 слов 
о себе, своей семье, 
увлечениях 
о предпочтениях, ежедневных 
делах 

Глагол to be 
WH-questions 
Present Simple 
Предлоги in, on, at 
Be going to 
Past Simple 
Irregular Verbs 
Countable & Uncountable Nouns 

В1 2000–3000 слов 
Food & Restaurants 
Sport 
Money 
Transport & Travelling 
Describing People 
Education 
Houses 
Friendship (people & emotions) 
Work 
Cinema 
Shopping 

Passive Voice 
Future Forms 
Present Perfect & Present 
Perfect Continuous 
Comparatives & Superlatives 
Modal Verbs (can, could) 
Gerund/Infinitive 
Conditional Clauses 



Sh 
В2 3000-4000 слов 

Illness & Treatment 
Clothes & Fashion 
Air travel 
Crime & Punishment 
Feelings & Emotions 
The body 

Mixed Conditionals 
Modal Verbs 
Gerund or Infinitive 
Question Formation 
Present Tenses 
Past Tenses 
Future Tenses 
Phrasal Verbs 

С1 4000-6000 слов 
Work 
Emotions 
Environment 
Health & Sport 
Politics 
Travelling 
Education & ways of learning 
Technology & Progress 
Aspects of Culture 

The Past: narrative tenses, used 
to & would 
Stylistic Inversion 
Inversion in Conditionals 
Causative Form 

С2 People & Relations 
Cinema & Television 
Advertisement & consumers 
Preventing & punishing crime 
City life 
Sport 
The mind & unconscious 
Work & future 

Закрепление отработка 
сложных грамматических 
структур. 
Употребление 
фразеологических оборотов. 

 

5. Обзор международных экзаменов 

 

YLE — Young Learners English Tests 

Единственный в мире экзамен на знание английского, который 

предназначен для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Экзамен состоит из 3 

уровней: «Starters», «Movers» и «Flyers», последний из которых по сложности 

примерно соответсвует экзамену КЕТ. 

YLE Starters – для детей, познания которых в английском соответствуют 

уровню Beginner; 

YLE Movers – для тех, кто уже достиг уровня Elementary; 

YLE Flyers – для тех, кто уже может вступать в диалоги на английском и 

обладает запасом слов на уровне Pre-Intermediate. 



Экзаменаторы в игровой и непринужденной форме проверяют владение 

основными видами языковой деятельности, что мотивирует ребенка к 

дальнейшему изучению.  

Серия была создана для того, чтобы продемонстрировать детям, как просто 

сдавать экзамены. Сертификат английского языка выдается абсолютно всем, 

независимо от количества набранных баллов. 

YLE сдается в 2 этапа и состоит из письменной процедуры (чтение, 

аудирование, письмо) и собеседования с экзаменатором. Экзамен 

адаптирован к особенностям детской психологии, сдача экзамена формирует 

только положительное восприятие теста как инструмента проверки знаний.  

Экзамен не предназначен к предъявлению при поступлении в 

международные школы, а также непригоден для вопросов миграции. 

Экзамен предназначен для других целей. В их числе: 

получение первого документа международного уровня;  

раннее знакомство с международными требованиями при сдаче экзаменов;  

положительная оценка собственных знаний;  

повышение мотивации ребенка в сфере изучения английского проверка 

знаний экспертами вуза с мировым именем. 

 

KET — Key English Test 

Тест предназначен для взрослых и детей с 11 лет. 

KET проверяет начальные знания, включающие возможность использовать 

простые фразы и выражения, легкие грамматические структуры в устной и 

письменной речи: умение представить себя, ответить на легкие вопросы, и 

также задать их, кратко высказаться по какому-либо вопросу, понять базовые 

тексты и уловить смысл простых разговоров в аудио- и видеоформате.  

KET является первым из блока экзаменов Cambridge General English, который 

определяет знания в области общего универсального английского языка. 

Экзамен подтверждает знание английского языка на базовом уровне 

(уровень А2 Шкалы Совета Европы) и содержит 3 части: 

«Reading and Writing» (1 час 10 минут, прочитать информацию из газет или 

журналов на английском, и выполнить несколько типов заданий на ее 

основе), 

«Listening» (30 минут, прослушать объявления и монологи в виде 

аудиозаписей в медленном темпе, и ответить на определенное количество 

вопросов), 



«Speaking» (8-10 минут, беседа в паре (с напарником) с двумя 

экзаменаторами, один из которых общается с вами, а другой оценивает ваши 

способности). 

Выполненные задания проверяются специалистами Кембридж ESOL, 

которые оценивают знания по сумме баллов за все тестирования (1 этап — 

50%, 2-й и 3-й — по 25%).  

Порог сдачи экзамена - 70%-84%, успешная сдача - 85%-100%, сдача уровня 

А1 – 43%-69%, 0%-44% экзамен не сдан. 

Экзамен предполагает наличие базовых знаний.  

Сертификат международного экзамена KET, так же как и других экзаменов 

этого блока, является действительным в течение всей жизни.  

Базовые знания английского языка, которые требуются для международного 

экзамена KET, не останутся невостребованными. Таких знаний достаточно, 

чтобы пообщаться с носителями языка, например, в путешествии заграницу, 

понимать легкую информацию, представленную английским языком, 

работодатели некоторых организаций признают сертификат 

международного экзамена KET в качестве базовой квалификации в области 

изучения английского языка. 

 

PET — Preliminary English Test  

Это второй экзамен из серии Кембриджских по общему английскому языку, 

подтверждающий средний уровень владения английским языком; 

предназначен для тех, кто хочет открыть для себя возможность учиться, 

работать и путешествовать.  

Экзамен подтверждает знание английского языка на среднем (intermediate) 

уровне (уровень B1 Шкалы Совета Европы). Сертификат PET признают многие 

компании в сфере туризма, гостеприимства, административной области, а 

также большинство учебных заведений как подтверждение среднего уровня 

владения английским. 

Сертификат бессрочен и не требуют пересдачи с течением времени. 

Как и KET, экзамен содержит 3 части — «Reading and Writing» (90 минут, 

уметь составлять предложения, уметь читать и понимать основную мысль 

статей из журналов), «Listening» (35 минут, понимать устную речь из 

различных источников и отношение людей к тому, что они говорят, их 

эмоции и настроение), «Speaking» (10-12 минут, беседовать с экзаменатором 

и в паре с другим студентом, уметь задавать вопросы и отвечать на них). 

Благодаря тому, что эта часть теста «Speaking» сдается в паре с другим 



кандидатом, экзамен становится наиболее приближенным к реальным 

жизненным ситуациям. 

Предполагается, что на этом уровне кандидат способен понимать 

фактологическую информацию и выражать свое мнение, отношение и 

настроение на английском языке как устно, так и письменно. Сертификат 

подтверждает способность общаться на повседневные темы с носителем 

языка. 

Для успешной сдачи экзамена кандидат должен уметь: 

Выражаться просто и связно; 

Чувствовать себя свободно в большинстве ситуаций во время путешествий; 

Понимать суть разговора, а также уметь выражать личные интересы и 

общаться на знакомые темы, такие как работа, школа, дом и т.д.; 

Рассказывать о своем опыте и о событиях, а также описывать свои мечты, 

надежды и цели. 

Результат экзамена РET представляет собой среднее арифметическое суммы 

баллов по всем трем частям. Оценка за чтение и письмо составляет 50% от 

общей суммы баллов, аудирование и разговорная речь — по 25%. 

Оценки и соответствующие им баллы: 

Pass with Distinction: 160 – 170; 

Pass with Merit: 153 – 159; 

Pass: 140 – 152; 

Level A2: 120 – 139. 

«Pass with Distinction», «Pass with Merit» и «Pass» означают, что экзамен сдан, 

и желаемый уровень подтвержден. Оценка «Pass with Distinction» является 

подтверждением следующего уровня В2 (экзамен FCE), а оценка «Level A2» – 

предыдущего уровня (экзамен KET).  

 

FCE — First Certificate in English  

Первый Кембриджский сертификат. Экзамен разработан и проводится 

подразделением ESOL экзаменационного совета Кембриджского 

университета (UCLES). Также как и при сдаче экзаменов КЕТ и РЕТ, сертификат 

FCE действителен на протяжении всей жизни.  

Сдавать экзамен FCE могут те, кто владеет английским языком в достаточной 

степени, для того чтобы использовать его в повседневной жизни, в том числе 

на работе и в учебе. 

Успешная  сдача экзамена требует обладания большим словарным запасом, 

умением вести беседу и использовать нужные коммуникативные стратегии в 



разнообразных жизненных ситуациях, общаться повседневных ситуациях, 

читать корреспонденцию на английском языке, вести телефонные 

переговоры, использовать языковые навыки в разных сферах деятельности. 

FCE Test приравнивается к уровню Upper-Intermediate (или B2 по 

международной шкале CEFR). Сертификат FCE дает возможность получить 

образование или работу за рубежом.  

Экзамен длится 5 часов и разделен на 2 дня. Во время экзамена проверяется 

уровень всех языковых навыков, поэтому тест разделен на целых 5 частей ( 

«Papers»): чтение (1 час, 30 вопросов по 3 текстам), письмо (1 час 20 минут, 

написать эссе, затем статью или письмо, email, отзыв или отчет), 

употребление языка (45 минут, грамматика и словарный запас, вставить в 

текст слова), аудирование (40 минут), разговорная речь (15 минут). Чтение, 

письмо и аудирование проверяется по той же схеме, что и на других 

Кембриджских экзаменах. Уровень владения устной речью оценивается в 

зависимости от умений вести дискуссии. 

Все экзаменаторы аккредитованы ассоциацией Cambridge ESOL. 

Успешная сдача подразумевает выдачу сертификата от Университета 

Кембриджских экзаменов по английскому языку (University of Cambridge 

ESOL Examinations). Этот сертификат высоко ценится университетами и 

компаниями многих стран. Каждый, кто прошел тестирование, получает 

документ о результатах экзамена, где указано, какой уровень знания языка 

был продемонстрирован на каждом этапе прохождения экзамена. 

FCE — важный показатель квалификации для любого человека, желающего 

работать или учиться за границей, либо достигнуть профессионализма в 

области, где необходимо знание языка — это может быть как бизнес, так и 

медицина, инженерия и многие другие сферы деятельности.  

Многие университеты и другие учебные заведения считают FCE показателем 

знания английского языка на среднем уровне. В таких учебных заведениях 

сдача FCE является одним из условий поступления в них. Поскольку в ходе 

тестирования обыгрываются многие жизненные ситуации, сертификат FCE 

важен для любого человека, желающего работать или учиться за границей 

или общаться с иностранными партнерами. Компании всего мира признают 

FCE. Он означает способность работать с англоязычной документацией, 

использовать английский в области менеджмента, а также в любой области, 

например в туризме, где требуется поддерживать контакты с англо-

говорящими коллегами. 



Знание языка на уровне FCE позволяет вести деловую переписку и 

телефонные переговоры, участвовать в тренингах, читать несложные книги и 

статьи. Области применения сертификата FCE многочисленны и 

многообразны. 

 

CAE — Certificate in advanced English 

Экзамен предполагает высокие требования к знаниям английского языка. 

Подобно FCE, тест CAE состоит из 5 частей.  

Получение этого сертификата - статус уверенного «пользователя», и, исходя 

из названия, подтверждает владение уровнем Advanced (С1). Необходимо 

без труда читать любую литературу, писать грамотно и в разных стилях, 

свободно общаться на любые темы и понимать бегло говорящих носителей 

языка. Успешно сданный САЕ засчитывается при поступлении во многие 

вузы, даже такие престижные, как Оксфорд, Кэмбридж и Калифорнийский 

технологический университет.  

Каждая из 5 частей длиннее, чем в FCE: чтение (1 час 15 минут), письмо (1 час 

30 минут), использование английского (1 час), аудирование (40 минут) и 

разговорный английский (15 минут). 

Оценивание в виде букв, каждая из которых имеет свой диапазон. Общий 

балл состоит из суммы результатов каждой части экзамена. 

A: 80-100 

B: 75-79 

C: 60-74 

CEFR Level B2: 45-49 

Fail: 0-44 

Срок действия сертификата неограничен. 

 

TOEFL — Test of English as a Foreign Language 

Самый распространенный и наиболее популярный вид международного 

экзамена для США. Экзамен TOEFL подготовлен организацией «Educational 

Testing Service» (ETS), Принстонский университет, Нью-Джерси, США. 

Контроль знаний для определения уровня на академическом уровне. 

Требуется для  обучения в университетах на территории США или Канады,  

Данный тест на знание американского английского получил одобрение и 

массу положительных отзывов от различных правительственных и даже 

международных организаций. Ведущий экзамен по английскому языку и один 

из самых  распространенных. 



Основная цель международного экзамена TOEFL — оценить уровень 

подготовки тех, для кого английский язык не является родным. 

Предоставление результатов TOEFL является необходимым условием для 

поступления более чем в 2400 колледжей и университетов США, Канады и 

некоторых других стран. Сертификат TOEFL — документ необходимый при 

зачислении в зарубежные университеты для обучения по программе MBA, при 

получении права на стажировку на английском языке или для поступления на 

работу, требующую знания английского языка. Некоторые научные и 

профессиональные сертификационные программы также требуют от 

претендентов сдачи TOEFL. Сертификат действителен в течение двух лет. 

Структура: 

Чтение (прочитать и перевести 3 текста, ответить на ряд вопросов); 

Письмо (написать 2 эссе на заданные темы; акцент на грамматику, 

аккуратность и стилистическую корректность); 

Аудирование (прослушать 2 текста на американском английском и ответить на 

ряд вопросов, либо пройти ряд тестов к каждому); 

Разговор (общение с экзаменатором на американском английском + ответить 

на 6 вопросов, четко сформулировав свою мысль). 

Максимальное количество баллов в компьютерном варианте TOEFL, который 

почти полностью вытеснил старый бумажный вариант, — 120. Для учебы в 

престижном американском университете в среднем требуется не менее 80 

баллов. 

 

IELTS — International English Language Testing System 

Данный тип экзамена проверяет знания британского английского. IELTS 

появился позже, чем TOEFL, но он приобретает все большую популярность. 

Этот экзамен считается более обширным, ведь в отличие от предыдущего, он 

делится и сдаётся в 2 модуля. 

Состоит их двух модулей: английский на академическом уровне (Academic 

Module, для поступающих в университеты за рубежом), и английский на 

общем (General Module (для тех, кто выезжает на ПМЖ в Канаду, Австралию 

или Новую Зеландию и т.д.).  

Оба варианта состоят из 4 частей: «Reading» (60 минут), «Writing» (60 минут), 

«Listening» (40 минут), «Speaking» (11-14 минут). Первые 2 части в разных 

модулях отличаются, 2 других — аудирование и интервью —совпадают. 

Тексты по английскому языку для экзамена подбираются таким образом, 

чтобы охватить максимальный уровень знаний и объективно их оценить.  



Результат теста действителен в течение 2 лет с момента получения. 

IELTS — диагностический экзамен. Это значит, что «провалить» его нельзя и 

оценку 0 вы получите только в том случае, если вообще не появитесь на 

экзамене. В любом другом случае выдается сертификат с баллом от 1 до 9. Как 

правило, для иммиграции требуется оценка 5-6, для учебы в вузах — 7-7,5. 

Если тест сдается с целью получения образования за границей, то потребуется 

академическое знание языка. 

Результаты IELTS принимаются в большинстве средних и высших учебных 

заведений Австралии, Канады, Ирландии, Новой Зеландии, Южной Африки, 

Великобритании. Некоторые университеты США допускают рассмотрение 

результатов теста IELTS, как равноценную альтернативу тесту TOEFL, в 

последнее время количество таких университетов значительно увеличилось. 

Сертификат IELTS необходим при иммиграции в Великобританию, Новую 

Зеландию, Канаду или Австралию. Его засчитывают многие работодатели в 

разных странах, включая Бразилию, Данию, Италию, Польшу, Турцию, Вьетнам 

и другие. 

Результаты теста становятся известны через 2 недели после сдачи экзамена.  

 

CPE — Certificate of Proficiency in English 

Certificate of Proficiency in English является квалификацией, подтверждающей, 

достижение исключительно высокого уровня владения английским языком. 

Это последний в блоке Кембриджских экзаменов, подтверждающий владение 

английским на высшем уровне — наравне с носителем языка (Proficiency, или 

C2).  

Сертификат английского языка дает возможность работать в любой сфере, 

получать первое высшее образование, учиться по постдипломным или 

магистерским программам в любой англоязычной стране. Принимают более 

20 000 коммерческих и государственных учреждений и организаций во всем 

мире. 

Как и остальные Кембриджские сертификаты, CPE не имеет срока действия. 

Принимается в большинстве европейских университетов и иных 

образовательных учреждений за границей. Во многих англоязычных 

государствах наличиие данного сертификата освобождает от сдачи 

квалификационных тестов для трудоустройства или получения высшего 

образования. 

Состоит из 5 частей — Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking. 



Специфика оценивания такова, что даже если один из блоков был сдан плохо, 

то у вас есть все шансы получить сертификат CAE. 

   

6. Соотношение уровней и различных международных экзаменов 

CEFR Cambridge ESOL IELTS TOEFL 
A1 Young Learners   

A2 KET  35-56 

B1 PET 4-4,5 57-86 
B2 FCE 5-6 87-109 

C1 CAE 6,5-7,5 110-120 

C2 CPE 8-9  

 

 

 


