Формат и содержание экзамена
Preliminary English Test (PET) – это экзаменационный курс на уровне В1 согласно согласно Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR). Курс по подготовке к PET в Киеве состоит из
трех частей, которые тестируют различные навыки английского языка.
Экзамен PET имеет три оценки: сдано (Pass), сдано с отличием (Pass with Merit) и сдано с особым
отличием (Pass with Distinction). Кандидатам, набравшим за экзамен от 45 до 69 баллов, выдается
сертификат уровня A2.

Reading и writing (1 час 30 минут)
В данной части экзамена необходимо выполнить 5 заданий по чтению и 3 задания по письму.
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

Часть 2

Часть 3

Часть 4
Multiple Choice

Часть 5
Open Cloze

Что тестируется
Лексика
Вы читаете 5 коротких текстов (знаки,
инструкции, объявления, открытки или
сообщения). Вам необходимо выбрать одно
правильное утверждение из 3 предложенных
для каждого короткого текста.
Лексика
Вам даны 8 текстов определенной тематики, а
также описание 5 различных людей. Задание
заключается в объединении информации о
человеке с текстом.
Лексика
Вы читаете длинный текст (отрывок из
брошюры, реклама в журнале и т.д.).
К тексту прилагается 10 утверждений, прочитав
которые, необходимо определить, правильные
они или нет.
Вам необходимо прочитать текст, в котором
высказывается мнение о какой-либо
определенной проблеме, и ответить на 5
вопросов, выбрав правильный ответ из 4
возможных вариантов.
Лексика и грамматика
Вы читаете текст с 10 пропусками и подбираете
наиболее подходящее слово для каждого
пропуска из 4 вариантов ответа.

Writing
Части

Что тестируется

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 1 состоит из 5 вопросов.
Для каждого вопроса предоставляется одно
полное предложение и предложение с
пропущенными словами. Задание заключается
в дополнении второго предложения такими
пропущенными словами, чтобы его смысл был
такой же, как и у первого. Все предложения
объединяет одна тематика.
В Части 2 необходимо написать краткое
сообщение (35–45 слов), согласно
предоставленным инструкциям.
Часть3 имеет задания на выбор: рассказ или
письмо в неформальном стиле. Вы выбираете
одну из тем и пишете работу на 100 слов. Для
написания рассказа вам предоставят его
название либо первое предложение, а для
письма — отрывок письма друга, на который
нужно будет написать ответ.

Listening (приблизительно 35 минут)
Данная часть экзамена имеет 4 части, состоящие из 25 вопросов. За каждый правильный ответ Вы
получаете по одному баллу. В конце аудирования у Вас будет 5 минут, чтобы перенести ответы на
ответник (answer sheet). Каждое задание Вы прослушиваете дважды.

Части
Часть 1
Multiple Choice

Часть 2
Multiple Choice
Часть 3
Sentence Completion
Часть 4

Что тестируется
В данной части вам предоставят для
прослушивания 7 небольших отрывков, к
каждому из которых прилагается вопрос и три
изображения. Задание заключается в выборе
изображения, отвечающего на данный вопрос.
Вы прослушаете монолог и отвечаете на 6
вопросов с ответами на выбор.
Вы прослушиваете монолог и заполняете 6
пропусков необходимыми словами/словом из
прослушанного монолога.
Вы прослушиваете диалог, содержащий
обсуждение людьми повседневных тем. После
окончания диалога вы должны определить,
правильно ли или неправильно каждое из 6
высказываний в данном задании.

Speaking (приблизительно10- 12 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

Что тестируется
Вам задаются вопросы, касающиеся Вас и

