
Certificate in Advanced English (CAE) – это экзамен по английскому языку продвинутого уровня, 

официально признанный учебными заведениями, работодателями и правительствами по всему 

миру. 

Подходит ли вам CAE? 

Если вы можете уверено общаться на английском в учебе или работе, то CAE вам подходит. 

Каждый год CAE сдают более 60 000 человек в более, чем 60 странах. 

Некоторые факты о CAE 

Разработан и проводится Cambridge ESOL – подразделением Кембриджского университета, 

который устраивает различные международные экзамены по английскому языку. 

Позволяет детально и глубоко оценить ваши знания английского на продвинутом уровне. Это 

документ, не имеющий себе равных, который подтверждает, что вы полностью овладели 

английским языком, что вы хорошо подготовлены к решению сложных академических и 

профессиональных задач на английском языке. 

Формат экзамена 

Экзамен CAE проходит в пять этапов. 

Reading: 1 час 15 минут 

Проверяется способность понимать различного вида тексты. 

Writing: 1 час 30 минут 

Проверяется способность написать несколько текстов разного типа, как, например: сочинения, 

заявки, доклады, рецензии, и др. 

Use of English: 1 час 

Проверяется способность использовать нужные слова, времена и идиоматические выражения в 

нужных ситуациях в нужное время. 

Listening: 40 минут 

Проверяется навык понимания речи на слух при прослушивании ряда аудиозаписей, таких, как: 

лекции, речи и интервью. 

Speaking: 15 минут 

Проверятся способность эффективно вести разговор лицом к лицу. Данный тест сдается с одним 

или двумя другими кандидатами. 

Результаты 

Все кандидаты получают отчет с результатами, в котором показывается, как они справились с 

каждым из пяти тестирований: Reading, Writing, Use of English, Listening и Speaking. 

Каждое из пяти тестирований несет 20% окончательной оценки. 

Существует три положительные оценки (A, B и C), и сертификат предоставляется тем кандидатам, 

которые получают одну из этих оценок. Кандидаты, получившие оценки E и D, считаются не 

сдавшими экзамен CAE. 



Оценка A ставится при 80% правильно выполненных заданий. 

Оценка B ставится при 75-59% правильно выполненных заданий. 

Оценка C ставится при 60-74% правильно выполненных заданий. 

Как и все другие кембриджские экзамены, сертификат CAE бессрочен. 

CAE считается очень полезным, особенно для международных студентов, поступающих в 

британские университеты, так как он является требуемым сертификатом знания английского 

языка. 

 


