
Основные изменения в экзамене YLE1   

 3 Увеличение количества   тестируемых лексических единиц в 
среднем на 10%. В новый список включены как совсем новые 
слова, так и слова из последующих уровней.

 3 Новая схема оценивания устной и письменной речи на всех 
уровнях экзамена, что поможет более детально оценить 
ответы кандидатов.

 3 Изменения в формате экзамена (см подробнее на обороте). 
 3 Новая схема представления результатов экзамена.

Результаты экзамена.
Каждый участник экзамена получит сертификат Кембриджского 
университета. На лицевой стороне, аналогично существующему 
сертификату, будут размещены оценки по разделам экзамена (коли-
чество закрашенных щитов). 

На обороте в верхней части будет показано, какой уровень означает 
количество закрашенных щитов на общей Кембриджской шкале и 
соотношение с другими уровнями экзамена. Ниже будут представ-

лены дескрипторы ‘Я умею’ по соответствующим уровням (Pre-A1, A1, A2) Общеевропейской шкалы, что 
позволит учащимся, преподавателям и родителям понять, какими навыками ребенок обладает на своем 
уровне владения английским языком.

Помимо сертификата каждый сдававший экзамен получит Statement of Results (аналогично всем другим 
Кембриджским экзаменам), где будет представлена информация по результам каждой части экзамена, 
сильные и слабые стороны сдававшего, а также рекомендации по ликвидации пробелов. 

1 Более детальную информацию об экзаменах и основных изменениях  можно найти на сайте 
www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/
Дополнительная информация: +7(495) 234-02-21      info@cambridgeenglish.org.ru

Наш увлекательный и любимый Кембриджский  экзамен для детей Cambridge English: Young 
Learners (уровни Starters, Movers, Flyers)  меняет свой формат с 1 января 2018 года.
После 31 декабря 2017 года дети буду сдавать Кембриджские экзамены в новом формате. 



Раздел экзамена N задания Существующее задание Новое задание (с января 2018 г.)

Аудирование 1
Соединить линией предмет на картинке с 
тем местом, где он находится

Соединить линией имена с соответствую-
щими людьми на картинке

Чтение и письмо 1

Верно/неверно (соответствие с картинкой)
Существительные только в единственном 
числе

Верно/неверно (соответствие с картинкой)
Существительные в единственном .и множе-
ственном числе

Говорение

 Экзаменатор будет спрашивать ребенка, как его зовут

1 и 2

1 - Показать предметы на картинке
2 - Разместить карточки с предметами на 
картинке 

Эти задание объединены в задание 1

3
Дать краткие ответы на вопросы по 
картинке

Добавлен один вопрос: рассказать об одном 
из предметов на картинке (2-3 фразы)

         Все остальные экзаменационные задания без изменений

Раздел экзамена N задания Существующее задание Новое задание (с января 2018 г.)

Аудирование

3
Соединить линией день недели с нужной 
картинкой

Соотнести картинки со словом или именем

5
В соответствии с инструкцией раскрасить и 
нарисовать/написать

В соответствии с инструкцией нарисовать/
написать (раскрашивать больше не надо)

Чтение и письмо

Общее количество вопросов в разделе уменьшено с 40 до 35.
Изменен порядок заданий.

2
Верно/неверно (соответствие предложен-
ной картинке)

Этого задания больше нет. Вместо него 
добавлено задание 6.

6

Новое задание В соответствии с картинкой: 1) дописать 
2 предложения 2) написать ответы на 
2 вопроса 3) написать 2 предложения 

Говорение

Экзаменатор будет спрашивать ребенка, как его зовут и сколько ему лет

2
Рассказ по 4 картинкам Перед картинками добавлено название рас-

сказа и имена

                        Все остальные экзаменационные задания без изменений

Раздел экзамена N задания Существующее задание Новое задание (с января 2018 г.)

Аудирование 5
В соответствии с инструкцией раскрасить и 
нарисовать/написать

В соответствии с инструкцией нарисовать/
написать (раскрашивать больше не надо)

Чтение и письмо

Общее количество вопросов в разделе уменьшено с 50 до 44.
Изменен порядок заданий.

2
Верно/неверно (соответствие 
предложенной картинке)

Этого задания больше нет. Вместо него 
добавлено задание 7.

7
Новое задание Написать рассказ по трем предложенным 

картинкам.

Говорение Экзаменатор будет спрашивать ребенка его имя, фамилию и сколько ему лет

2
Рассказ по 5 картинкам Перед картинками добавлено название 

рассказа и имена

                        Все остальные экзаменационные задания без изменений

ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАТЕ ЗАДАНИЙ CAMBRIDGE ENGLISH: YOUNG LEARNERS  

Уровень STARTERS

Уровень MOVERS

Уровень FLYERS


