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Курс по подготовке











Бесплатное письменное и устное тестирование для определения уровня;
Подготовка проводится по новейшим изданиям Cambridge, Longman, Macmillan и Oxford;
Основным учебником является New Upstream CPE or Expert CPE;
В ходе подготовки студенты проходят 15 тестов для самостоятельной работы;
Одно занятие в неделю полностью посвящено оттачиванию мастерства в Speaking и Writing
частях;
Занятия направлены на коммуникативный аспект, где пассивные навыки переводятся в
активные;
Занятия проходят динамично и насыщенно с использованием дополнительных ресурсов
(аудио, видео, журналов и газет);
Fusion Language Group проводит регистрацию на экзамен и подготовку необходимых
документов;
Студентам предоставляется свободное пользование аудио и видео библиотеками;
Студенты Fusion Language Group получают 50% скидку на внеклассные мероприятия
(Debate Club, Speaking Club, Negotiation Club, Fun Events и т.д.).

Пробный экзамен (Mock Exam)
Пробный экзамен проводится 4 раза в год и полностью соответствует формату, сложности и
условиям экзамена CPE. Пробный экзамен проходит на территории Fusion Language Group.
Данный экзамен является бесплатным для студентов школы. Если Вы не являетесь студентом,
цена составляет 100 гривен.
Результаты пробного экзамена известны через 3 три дня после написания с детальными
комментариями экзаменатора по каждой из частей и соответствующими рекомендациями.

Формат и содержание экзамена
The Cambridge Certificate OF Proficiency in English (CPE) – это экзаменационный курс на уровне С2
согласно Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Курс по подготовке к CPE
в Киеве состоит из четырех частей, которые тестируют различные навыки английского языка.
Экзамен CPE имеет пять оценок: А, В и С являются проходными баллами, D и Е означают не сдачу
экзамена.
Reading и Use of English (1 час 30 минут)
Данная секция экзамена разделена на 7 частей. Части 1-4 являются Use of English, а части 5-7
являются Reading. Вы получаете по одному очку за каждый правильный ответ в Частях 1-3 и 7, и
два очка за каждый правильный ответ в Частях 4-6.

Части
Часть 1
Multiple-choice Cloze

Часть 2
Open Cloze

Часть 3
Word Formation

Часть 4
Key word Transformations

Часть 5
Multiple Choice

Что тестируется
Лексика и грамматика
Вы читаете небольшой текст и выбираете
подходящее слово для каждого из 8 пропусков
из четырех вариантов (А, В, С и D)
Лексика и грамматика
Вы читаете текст с 8 пропусками и подбираете
(придумываете) наиболее подходящее слово
для каждого пропуска.
Лексика
Вы читаете текст с 8 пропусками. Из корней
предложенных слов из заглавных букв Вы
делаете необходимые слова, чтобы они
подошли по контексту.
Лексика и грамматика
Вам предложены 6 предложений и 6 ключевых
слов. Используя эти слова, Вам необходимо
перефразировать предложения, не изменяя их
смысл.
Детали, мнения, отношение, главная идея,
организация текста и цель.
Вы читаете длинный текст и отвечаете на 6
вопросов с ответами на выбор, которые
следуют за текстом.

Часть 6
Gapped Text

Часть 8
Multiple Matching

Структура текста, связность
Вы читаете длинный текст, где отсутствуют 7
параграфов. Для каждого пропуска Вам
необходимо подобрать подходящий параграф
из 8 предложенных. Один параграф является
лишним.
Детали, синонимы, отношение и мнения
Вы читаете несколько небольших текстов или
один длинный текст и выбираете, какое из 10
предложений соответствует тому или иному
тексту.

Writing (1 час 30 минут)
Письмо разделено на 2 части. В каждой части Вам необходимо выполнить по одному заданию. Вы
получаете одинаковое количество баллов по каждой из частей, поэтому не тратьте слишком
много времени на какую-то из частей.

Части
Часть 1

Часть 2

Что тестируется
Часть 1 является обязательной и не
предоставляет права выбора. Вам необходимо
написать эссе 240-280 слов на данную тему,
используя заметки, указанные в задании. Вы
сравниваете мнения авторов двух текстов и
выражаете свое мнения по поводу
предложенного задания.
Часть 2 имеет задания на выбор: письмо (letter),
отчет (report)/заявка (proposal), статья (article)
или рецензия(review). Вы выбираете одну из
тем и пишите работу на 280-320 слов.

Listening (приблизительно 40 минут)
Данная часть экзамена имеет 4 части, состоящие из 30 вопросов. За каждый правильный ответ Вы
получаете по одному баллу и в конце аудирования Вы будите иметь 5 минут, чтобы перенести
ответы на ответник (answer sheet). Каждое задание Вы прослушиваете дважды.

Части
Часть 1
Multiple Choice
Часть 2
Sentence Completion
Часть 3
Multiple Choice
Часть 4
Multiple Matching

Что тестируется
Вы прослушиваете 3 небольших отрывка и
отвечаете на 2 вопроса, соответствующие
каждому из них.
Вы прослушиваете монолог и заполняете 9
пропусков необходимыми словами/словом из
прослушанного монолога.
Вы прослушиваете интервью и отвечаете на 5
вопросов с ответами на выбор.
Вы прослушиваете 5 небольших монологов на
общую тему. Вам необходимо сопоставить 5
предложений из первого и второго задания,
соответствующие каждому из 5 монологов.

Одно из предложений из каждого из заданий
является лишним.

Speaking (приблизительно 16 минут)
Вы проходите данную часть с одним или двумя кандидатами. Экзамен принимается двумя
экзаменаторами. Один из них ведет с Вами беседу, второй оценивает.

Части
Часть 1
Интервью
Часть 2
Совместное задание
Часть 3
Монолог и обсуждение

Что тестируется
Вам задаются вопросы, касающиеся Вас и
Ваших интересов
Вы обсуждаете картинки с Вашим
собеседником в течение 4 минут.
Вы получаете карточку с вопросом и
подсказками и говорите по ней в течение 2
минут. Затем Вы отвечаете на вопрос,
связанный с карточкой своего собеседника. На
последнем этапе Вы по очереди отвечаете на
вопросы, связанные с предыдущим заданием.

