Формат и содержание экзамена
The Cambridge Certificate in Business English (BEC Higher level) – это экзаменационный курс на
уровне С1 согласно Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Курс по
подготовке к BEC Higher в Киеве состоит из четырех частей, которые тестируют знания делового
английского и навыки его применения.
Экзамен BEC имеет пять оценок: А, В и С являются проходными баллами, D и Е означают не сдачу
экзамена. В случае сдачи экзамена с результатом D кандидату автоматически присваивается
сертификат BEC Vantage.
Reading (1 час)
Эта часть разделена на 6 частей. Всего 52 вопроса по 1 баллу за каждый правильный ответ.
Части
Часть 1
Sentence matching

Часть 2
Gapped text

Часть 3
Multiple choice

Часть 4
Short reading, gap filling

Часть 5
Open cloze

Часть 6
Proof reading/ error correction

Что тестируется
Определить тему и общий смысл.
В этом задании необходимо сопоставить 8
утверждений с 5 короткими соответствующими
выдержками из газет, журналов, каталогов или
отчетов компании. В общей сложности около
450 слов.
Понимание структуры текста и общего
восприятия.
Это задание состоит из одного длинного текста
(около 450-500 слов) и 7 отсутствующих
предложений. Задание - соотнести 6 из 8
предложений с пропусками в длинном тексте.
Предложение H является примером.
Общее и детальное понимание текста.
Это задание представляет собой единый текст
(500-600 слов) и 6 вопросов с четырьмя
вариантами ответов.
Знание лексики и структуры.
Это задание состоит из одного текста (250 слов)
и 10 пропусков. Задача заключается в выборе
правильного ответа из четырех вариантов.
Понимание структуры и особенностей дискурса.
Это задание состоит из одного текста (250 слов)
и 10 пропусков. Задача – решить, какие слова
нужно вписать в пропуски. В данном задании
нет вариантов для выбора.
Знание структуры и грамматики.
Это задание состоит из одного короткого текста
(100-150 слов) и 12 пронумерованных
предложений.
Задача
заключается
в
определении, есть ли лишнее слово в каждом
предложении, или в подтверждении, что
утверждение является правильным.

Writing (1 час 10 минут)
Эта часть теста состоит из двух. Есть 10 возможных оценок для первой и 20 возможных оценок для
второй части, таким образом, рекомендуется соответственно разделить время на 25 минут и на 45
минут.
Части
Часть 1

Часть 2

Что тестируется
Часть 1 является обязательной и не
предоставляет права выбора. Задание состоит в
написании доклада (120-140 слов) на основе
информации, представленной в виде графика.
Эта часть проверяет Вашу способность
описывать и сравнивать цифры и делать
выводы из предоставленной информации.
Часть 2 имеет задания на выбор: письмо
(letter)/email, отчет (report)/заявка (proposal).
Вы выбираете одну из тем и пишите работу на
200-250 слов. Вы можете использовать свой
собственный опыт и знания в области работы
для написания этой части. В каждом задании
Вы получите инструкции, в которых обозначена
причина, по которой Вы пишете и кому Вы
адресуете свою работу. Эта часть проверяет
Вашу способность описывать, обобщать,
объяснять, жаловаться, рекомендовать или
убеждать.

Listening (приблизительно 40 минут)
Данная часть экзамена имеет 3 части, состоящие из 30 вопросов. За каждый правильный ответ Вы
получаете по одному баллу и в конце аудирования у Вас будет 10 минут, чтобы перенести ответы
на ответник (answer sheet). Каждое задание Вы прослушиваете дважды.
Части
Часть 1
Sentence completion

Часть 2
Multiple matching

Часть 3
Multiple Choice

Speaking (приблизительно 16 минут)

Что тестируется
Способность услышать фактическую и
конкретную информацию.
Вы прослушаете монолог или речь и должны
закончить предложение с помощью 1 или 3
слов. В этой части теста будут даны 12
предложений. Правильное написание слов(а)
необходимо.
Вы прослушиваете 5 небольших монологов на
общую тему. К каждому монологу прилагаются
два задания, в каждом из которых нужно
выбрать правильный ответ из восьми
вариантов.
Вы прослушиваете интервью и отвечаете на 8
вопросов с 3 ответами на выбор.

Вы проходите данную часть с одним или двумя кандидатами. Экзамен принимается двумя
экзаменаторами. Один из них введет с Вами беседу, второй оценивает.
Части
Часть 1
Интервью

Часть 2
Mini- presentation

Часть 3
Совместное задание

Что тестируется
Вам задаются вопросы, касающиеся Вас, Ваших
интересов. Проверяют Вашу способность
рассказать о себе, выразить свое мнение и
предпочтения.
Вам предлагают сделать мини-презентации на
бизнес-темы. У Вас и у вашего партнера есть три
темы
на
выбор.
Чтобы
подготовить
презентацию Вам дается одна минута.
Предполагается, что Вы будете говорить в
течение одной минуты. Когда Вы закончите
презентацию, Ваш партнер должен задать Вам
один или два вопроса по теме вашей
презентации.
Вы обсуждаете вопрос и подсказки к нему с
Вашим собеседником в течение 4 минут. Затем
экзаменатор задает вам вопросы, связанные с
темой. Эта часть проверяет Вашу способность
вести разговор, выражать свое мнение,
сравнивать и сопоставлять, соглашаться и не
соглашаться.

