
Уважаемые родители!

Авторизованный  платиновый  Центр  по  приему  Кембриджских
экзаменов ВКС-IH предлагает самый большой перечень экзаменов в
Москве и является одним из крупнейших тест-центров. 

YLE - это серия Кембриджских экзаменов по английскому языку,
разработанных специально для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Главная
задача  этих  экзаменов  -  дать  понять  детям,  что  сдавать  экзамены
совсем не страшно. Кроме того, это прекрасная возможность проверить
свои  знания  английского  языка  в  соответствии  с  международными
стандартами.  Сертификат  получают  все  дети  без  исключения  вне
зависимости от баллов, которые они набрали. 

Существует  три  уровня  сложности  экзамена  YLE:  Starters,
Movers, Flyers. 

Pre A1 Starters (YLE Starters) -  этот уровень подходит для детей, которые только
начали своё знакомство с английским языком и соответствует уровню  Beginner. Его
могут сдавать даже дети дошкольного возраста

A1 Movers (YLE Movers) - на этом уровне ребёнок может отвечать на лёгкие вопросы
и  строить  несложные  предложения.  Согласно  международной  шкале  уровней,
установленной Советом Европы, сертификат A1 Movers (YLE Movers) соответствует
уровню A1 (Elementary). 

A2 Flyers (YLE Flyers) - этот экзамен подходит для детей с уровнем владения языком
A2 (Pre-Intermediate). Дети могут участвовать в несложных диалогах, читать простые
тексты и немного писать. 

Экзамены  YLE  проверяют  основные  языковые  навыки:  аудирование,  чтение,
письмо и разговорная речь. 

Все  экзамены  проходят  в  дружественной,  непринуждённой  обстановке,
экзаменационные материалы содержат яркие,  красочные иллюстрации.  YLE может
оказаться  отличной  мотивацией  для  дальнейшего  изучения  и  совершенствования
языка. Все нацелено на то, чтобы сделать сдачу экзаменов праздником для ребенка.

Работу ребёнка будут проверять носители языка в Великобритании.



Зачем сдавать экзамены детям?
 

1.   Сдача  Кембриджских  экзаменов  YLE  даёт  легкий  старт  в  изучении
языка.

Задания  экзаменов  представлены  красочными  интересными  материалами  в
игровой  форме,  включающие  в  себя  головоломки,  картинки  и  раскраски  -  детям
приятно и интересно к ним готовиться.

Подготавливая  ребенка  к  Кембриджским  экзаменам,  Вы  обеспечиваете
постепенное усвоение материала с постепенным усложнением от ступени к ступени.

Сдав  несложный  экзамен  по  английскому  языку,  Ваш  ребенок  обретет
уверенность в себе и своих силах уже на самом раннем этапе изучения. Чем больше
ребенок  будет  уверен  в  своих  действиях,  тем  сильнее  будет  мотивация  изучать
английский язык! 

Ваш  ребенок  получает  уверенность  в  своих
силах уже на раннем этапе изучения языка

 2. Экзамен — это праздник. Долой стресс!

Экзамены YLE созданы таким образом, чтобы создать ощущение интересного
приключения, в котором ребенка ждут:

- несложные и интересные задания;

-  доброжелательные  инвигилаторы  —  сотрудники  Кембриджского  Центра
BKC-ih,  которые  дают  четкие  инструкции  того,  что  необходимо  сделать  -  на
английском и русском языках. Инвигилаторы также следят за временем проведения
письменного модуля и предупреждают ребят за 10 минут до его окончания;

-  приветливые  сотрудники  Кембриджского  Центра  ВКС-ih,  которые
сопровождают ребенка нужную комнату на устную часть к экзаменатору (вероятно,
самый волнующий этап для ребенка — в комнате с ним будут разговаривать только на
английском языке) и поддерживают, подбадривают его на переменах между частями;

- доброжелательные экзаменаторы (квалифицированные Кембриджем, опытные
преподаватели  английского  языка,  принимающие  устную  часть),  понимающие
специфику возраста детей. Стандарты для экзаменаторов Кембриджских экзаменов —
это международная система, в основе которой заложено умение задавать вопросы так,
чтобы ребенок показал свой максимум.

Проходя через начальные экзамены в игровой форме, дети привыкают к системе
тестов и будут готовы к следующим более серьезным испытаниям.



Положительный  опыт  даст  вашему  ребенку
модель  настроения  перед  дальнейшим  более
сложным экзаменом

3.   Все  кандидаты,  принявшие  участие  в  экзаменах  YLE  получают
сертификат независимо от результатов.

Здесь формируется модель успешной сдачи экзамена   — экзамены нельзя не
сдать  (провалить).  Наличие  международного  сертификата  —  это  подтверждение
участия  вашего  ребенка  в  экзамене  и  награда  за  его  усилия,  визуализация  его
результата. Разные баллы на сертификатах у детей — повод для выработки здоровой
конкуренции.

На  сертификатах  указывается  количество  баллов  по  каждому  из  навыков:
Reading&Writing (Чтение и письмо), Listening (Аудирование), Speaking (Говорение) —
они отображены в виде значков Кембриджского герба.

Максимальный  балл,  который  можно  набрать  —  15  (по  каждому  навыку  5
закрашенных гербов).

Образцы сертификатов

Сдать  настоящих  международный  экзамен  и  получить  сертификат  от  самого
Кембриджского  университета  –  невероятно  здорово!  После  первого  сертификата
ребёнок захочет дальше учить английский, проходить новые уровни и получать новые
сертификаты.



4. Вы получите экспертную и независимую оценку навыков языка — все
работы  детей проверяются в Кембриджском университете (Великобритания), где не
будет знакомых учителей и педагогов. 

Вы  получите  объективную  оценку  знаний  ребенка  в  соответствии  с
международными стандартами Кембриджа.

Все  работы  детей  проверяются  в
Великобритании

5.   Сдача  Кембридсжких  экзаменов  —  это  основа  для  успешной  сдачи
выпускных школьных экзаменов по английскому языку.

В  2020  году  английский  язык —  обязательный  предмет  для  сдачи во  всех
общеобразовательных школах России. 

Формат ОГЭ схож с форматом Кембриджского экзамена PET (B1 Preliminary).
Формат ЕГЭ схож с  Кембриджским экзаменом FCE (B2 First).
Готовясь  к  Кембриджским  экзаменам  —  ребенок  не  только  будет  готов  к  сдаче

международных экзаменов, но также к государственным экзаменам в своей школе.

6. Кембриджские экзамены — это международный стандарт.

YLE — это база, на которой строятся последующие экзамены. 

В  диаграмме  (рис.1)  в  линейке  «Schools»  указаны  все  экзамены  в  соотношении с
уровнями владения английского языка вплоть до профессионального. 

(рис.1)



Общеевропейская  Шкала  Языковой  Компетенции  является  международным
стандартом описания языковых навыков (А1-С2) (CEFR) (рис.1). 

Все  Кембриджские  экзамены  соотнесены  со  Шкалой  —  каждый  экзамен
соответствует конкретному уровню владения языка. 

Стоимость экзаменов YLE(Starters/Movers/Flyers) в 2019-2020 г.г.: 5050 рублей

«Кембриджские экзамены — ваш путь к
изучению английского языка, шаг за шагом!»
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