
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Cambridge  Assessment English 

 
Настоящие Правила установлены экзаменационным центром Cambridge Assessment English в соответствии с 

требованиями Кембриджского Университета. Правила являются обязательными для всех видов тестирования 

Кембриджского университета по английскому языку как иностранному. Заполнение и подача Заявки на 

проведение Квалификационного Тестирования подразумевает официальное принятие Кандидатом данных 

условий. 
 

1. ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
1.1. В тестировании могут принять участие все кандидаты, чей родной язык не является английским. Никакие 

ограничения, такие как возраст или образование, не налагаются. Однако, кандидатам рекомендуется 

ознакомиться с форматом еще до подачи Заявки, так как отдельные вопросы могут вызвать некоторые трудности 

у кандидатов определенных возрастных групп или языковой подготовки. 

1.2. Зарегистрироваться на тестирование можно как в индивидуальном порядке, так и по согласованию со 

школой/учебным центром, в которых кандидаты проходят подготовку к тестированию Кембриджского 

Университета. В последнем случае за подачу Заявки от кандидатов отвечает менеджер или преподаватель 

школы/учебного центра.  

1.3. В определенных случаях Кембриджский Университет может предоставить специальные условия для 

кандидатов с временными или постоянными физическими недугами. О возможности предоставления таких 

условий можно узнать в учебном центре. 
 

2. ОТКАЗ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ  

2.1. Если по состоянию здоровья кандидат не может присутствовать на тестировании, на которое он 

зарегистрировался, он должен будет предоставить медицинскую справку не позднее 5 рабочих дней после 

проведения тестирования. В этом случае регистрационный сбор будет возмещен в размере 50% при условии 

возмещения средств Cambridge Assessment English. Ни в каких других случаях, включая совпадение даты 

проведения квалификационного тестирования с датами экзаменов у кандидатов (вступительных, выпускных и 

др.), возмещение расходов не производится. 

2.2. Изменение уровня (например, с САЕ (Сертификат по английскому языку продвинутого уровня) на FCE 

(Первый сертификат по английскому языку) или сессии (например, с марта на июнь) после даты окончания 

регистрации  не допускается. 
 

3. ПОВЕДЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННОМ ТЕСТИРОВАНИИ 
3.1. Для допуска к Квалификационному Тестированию кандидаты старше 14 лет обязаны иметь при себе паспорт, 

а кандидаты до 14 лет (за исключением кандидатов YLE) – справку из учебного центра с фотографией кандидата 

(справка должна быть заверена подписью директора школы и печатью). 

3.2. Во время проведения Квалификационного Тестирования Кандидату строго запрещается: 

 пользоваться электронными средствами связи (мобильными телефонами, компьютерами и т.п.) 

 разговаривать с другими Кандидатами; 

 использовать шпаргалки всех видов; 

 мешать другим Кандидатам; 

 использовать звуко- и видеозаписывающие устройства. 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
4.1. Бланки результатов содержат общую оценку, а также шкалу соотношения отдельных частей. 

4.2. Решение относительно результатов является прерогативой Кембриджского университета и не входит в 

компетенцию исполнителя 

4.3. Все ответы кандидатов являются собственностью Кембриджского университета и не возвращаются. 

4.4. Кембриджский университет принимает два вида апелляций: 

 техническая проверка точности проставления результатов (платная услуга); 

 повторная оценка письменных работ с привлечением эксперта (платная услуга). 

 

Апелляции принимаются в течение двух месяцев после выхода результатов. 


