Формат и содержание экзамена
Key English Test (KET) – это экзаменационный курс на уровне A2 согласно согласно Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR). Курс по подготовке к KET в Киеве состоит из
трех частей, которые тестируют различные навыки английского языка.

Экзамен KET имеет три оценки: сдано (Pass), сдано с отличием (Pass with Merit) и сдано с особым
отличием (Pass with Distinction). Кандидатам, которые показывают знания ниже уровня А2
присваивается сертификат с указанием уровня А1.
Reading и writing (1 час 10 минут)
Данная часть экзамена состоит из 9 частей и 56 вопросов. Части 1-5 относятся к чтению. Части 6-9 к
письму.

Reading
Части
Часть 1
Matching

Часть 2
Three option multiple choice sentences

Часть 3
Three option multiple choice
Matching

Часть 4
Three option multiple choice

Часть 5

Что тестируется
Задания в этой части заключаются в
разъяснении смысла объявления, знака либо
короткого текста, которые обычно встречаются
на вокзалах, дорогах, в аэропортах, школах,
магазинах и т. п. Вам представлены 5
предложений, которые необходимо
отождествить с данными текстами.
Лексика
Вам предоставлены пять предложений с
пропущенным словом в каждом из них. Вам
необходимо выбрать одно правильное слово из
3 вариантов.
Понимание функциональной лексики
В это части проверяется Ваше понимание языка
в ежедневных и бытовых ситуациях. Первые 5
вопросов – мини-диалоги. В первом
предложении Вам предоставляется реплика
Вашего собеседника. У Вас есть три варианта
ответа на эту реплику. Чтобы правильно
ответить на вопрос, Вам необходимо подумать,
что собеседник, как правило, отвечает в данной
ситуации.
Лексика
Эта часть состоит из длинного текста (230 слов)
и 7 вопросов. Это могут быть вопросы с 3
вариантами ответов или 7 утверждений,
правильность которых нужно подтвердить.
Грамматика

Multiple choice cloze

Вам предоставлен текст с 8 пробелами, а также
варианты ответов, которыми их необходимо
заполнить.

Writing
Части
Часть 6
Word completion

Часть 7
Open cloze

Часть 8
Information transfer

Часть 9
Guided writing

Что тестируется
Лексика/словарный запас
Вам дается дефиниция и первая буква слова,
которое Вам необходимое правильно записать.
Все 5 слов объединены одной тематикой.
Лексика и грамматика
Вам необходимо прочесть небольшой текст с 10
пробелами (записку, сообщение, письмо и
т.д.). Вам необходимо вставить слово в пробел .
Варианты ответов не предусматриваются.
Учитывается правильное написание слова.
Вам необходимо прочесть 1 или 2 коротких
текста (рекламная брошюра, письмо, записка и
т.д.) и использовать данную информацию для
заполнения формы.
Вам необходимо написать небольшой текст (2535 слов). Это может быть записка или письмо.
Инструкция предоставляет Вам информацию
кому Вы адресуете письмо.

Listening (приблизительно 40 минут)
Данная часть экзамена имеет 5 частей, состоящие из 25 вопросов. За каждый правильный ответ
Вы получаете по одному баллу. В конце аудирования у Вас будет 8 минут, чтобы перенести
ответы на ответник (answer sheet). Каждое задание Вы прослушиваете дважды.

Части
Часть 1
Multiple Choice
Часть 2
Matching

Часть 3
Multiple Choice

Часть 4
Gap filling

Что тестируется
В данной части Вы прослушаете 5 коротких
диалогов, к каждому из которых прилагается 3
варианта ответов в виде картинки.
Во второй части Вам необходимо прослушать
диалог и объединить слова из двух
предоставленных вам списков (к примеру,
имена людей и блюда, которые они
употребляли).
В данном задании Вам понадобится запомнить
определенную информацию из неформальной
беседы двух людей. Затем ответить на
предоставленные Вам 5 вопросов, выбрав
достоверный ответ из 3 возможных вариантов.
Вам необходимо прослушать диалог и
зафиксировать определенную информацию,
заполнив предоставленную форму. Это могут
быть даты, цифры, цены, слова и т. д.

Часть 5
Gap filling

Данная часть подобна предыдущей, однако в
ней вместо диалога вы будете прослушивать
монолог.

Speaking (приблизительно 8- 10 минут)
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
Совместное задание

Что тестируется
На данную часть приходится 5–6 минут всего
времени для данного раздела. Здесь от вас
потребуется продемонстрировать свое умение
использовать английский язык при знакомстве с
людьми. Вам необходимо будет предоставить
общую информацию о себе, рассказать о своих
интересах либо о повседневной жизни.
В течение 3-4 минут Вы обсуждаете тему,
указанную в карточке с Вашим собеседником.
Вам нужно будет задавать вопросы и отвечать
на них.

