
 school Stupeni YLE starters 5 (5) Listening 13:40 14:00 0:20 1 supervisor:   

27 November 
Mariya Polivanova st. 

12-A       14:00 14:10 0:10 Леус Саша 2 examiners: 

Saturday       Reading and Writing 14:10 14:30 0:20 2 invigilator: Tatiana Melnikova 

                Дученко Дина Tatiana Ovchinnikova 

        Speaking  interviews 13:00 13:35 0:35 Стонякина Диана   

        

 

          

    YLE Movers 5(5) Listening 11:30 11:58 0:28     

          11:58 12:20 0:22     

        Reading and Writing 12:20 12:50 0:30     

                    

        
Speaking 5 
interviews 13:00 13:45 0:45     

                    

    YLE Flyers 10(10) Listening 10:00 10:28 0:28 1 supervisor:   

          10:28 10:40 0:12 Иванова Маргарита   

        Reading and Writing 10:40 11:20 0:40 2 invigilator:   

                Савостина Светлана   

        
Speaking 5 
interviews 11:25 12:20 0:55     

        
Speaking 5 
interviews 11:25 12:20 0:55 Аксенова Настя   

    PET for schools 4 Reading 10:30 11:15 0:45     

          11:15 11:30 0:15     

        Writing 11:30 12:15 0:45     

          12:15 12:30 0:15     

        Listening 12:30 13:00 0:30     

    KET for schools 5 Reading and Writing 13:10 14:10 1:00     

          14:10 14:30 0:20     

        Listening 14:30 15:00 0:30     

                    

    Speaking KETS 2 interviews 12:30 12:54 0:24     

                    

    Speaking PETS 2 interviews 13:50 14:18 0:28     

 



Важная информация на экзамены YLE: 

ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА 

  Место проведения экзамена – школа «Ступени».  

  Вы должны прибыть на экзамен за 15 минут до времени, указанного в расписании. 

Опоздавшие на часть Listening не будут допущены на экзамен. 

  При себе кандидаты должны иметь ручку, простой карандаш со стирательной резинкой и набор цветных карандашей: черный, 
синий, коричневый, зеленый, серый, оранжевый, розовый, фиолетовый, красный, желтый. 

  Во время экзамена не разрешается иметь на столе: учебники, бумагу, словари и т.д. Перед каждой частью экзамена кандидатам 
будут даны все необходимые инструкции. Все электронные устройства (мобильные телефоны, планшеты, лэптопы и т.п.) должны быть 
выключены и сданы перед экзаменом наблюдателю. Также кандидатам запрещается иметь при себе в экзаменационной комнате 
наручные часы любых видов (как механические, так и смарт-часы и браслеты). Получить Ваши устройства вы сможете после окончания 
экзамена. На время перерывов электронные устройства кандидатам не выдаются. 

  

Важная информация на экзаменs KET/PET/FCE : 

ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА 

  Место проведения экзамена – школа «Ступени». 

  Вы должны прибыть на письменные части экзамена за 15 минут, а на устную часть экзамена (Speaking) нужно прибыть за 30 
минут до времени, указанного в расписании. 

  !!! При себе на каждой части экзамена необходимо иметь расписание, черную ручку, ластик, карандаш и ПАСПОРТ (гражданский или 

действующий заграничный). Если у кандидата нет ни гражданского, ни действующего заграничного паспорта, обязательно нужно обратиться в 
экзаменационный центр Language Link по телефонам  (495) 258-99-22, 258-99-44 или эл. почте exams@llink.ru или в школу «Ступени» для 
получения специального бланка справки. В связи с ужесточившимися требованиями Кембриджского Университета кандидаты, явившиеся на экзамен 
без паспорта (копии документов или свидетельство о рождении не принимаются) или справки по официальной форме, НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ НА 
ЭКЗАМЕН!!! Обратите внимание, что только корректно заполненная справка будет принята Экзаменационным центром в качестве подтверждения 
личности кандидата. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aexams@llink.ru


  Обратите внимание на ваш регистрационный номер (Candidate number) в расписании. Когда вы прибудете на место проведения экзамена, вы увидите 
информацию, где будет ваша комната, согласно регистрационному номеру. 

  Имейте в виду, что все необходимые материалы вам будут выданы. Не разрешается иметь при себе пеналы, учебники, бумагу, словари, мобильные 
телефоны и т.д. 

  Убедительно просим вас оставлять все ваши электронные устройства дома или отдавать сопровождающим лицам на время экзамена. Если такой 
возможности у вас нет, все электронные устройства (мобильные телефоны, планшеты, лэптопы и т.п.) должны быть выключены и сданы перед экзаменом 
наблюдателю. Также кандидатам запрещается иметь при себе в экзаменационной комнате наручные часы любых видов (как механические, так и смарт-
часы и браслеты). Получить ваши устройства вы сможете после окончания экзамена. На время перерывов электронные устройства кандидатам не 
выдаются. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

  У вас есть возможность посмотреть результаты на сайте Кембриджского университета https://candidates.cambridgeenglish.org/. 
Для того чтобы воспользоваться услугой проверки результатов вам необходимо зарегистрироваться, используя 
ID Number и Secret Number, указанные в письмах с расписаниями (Confirmation of Entry and Timetable), и придумать пароль. 

  Из соображения конфиденциальности, результаты не предоставляются  по телефону или по электронной почте. 

  Обращаем ваше внимание на то, что данные пароли необходимо сохранять, т.к. они могут понадобиться вам в будущем при 
поступлении в университеты. При приеме студентов иностранные университеты, как правило, проверяют подлинность 
результатов Кембриджских экзаменов. Сделать это они могут посредством сайта для проверки подлинности 
результатов https://www.cambridgeenglish.org/cmp/verifiers/. Для этого университету понадобятся пароли доступа к результатам, 
предоставленные вами. 

СЕРТИФИКАТЫ 

  Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, смогут получить свои сертификаты в школе «Ступени» спустя 3-4 недели после получения 
результатов.  

 

https://candidates.cambridgeenglish.org/
https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Register.aspx
https://www.cambridgeenglish.org/cmp/verifiers/

