
First Certificate in English (FCE) является экзаменом для людей, которые могут общаться на 

повседневные темы на английском языке на уровне upper-intermediate. Этот экзамен идеально 

подходит для тех, кто хочет использовать английский в своей работе или учебе. 

Подходит ли вам FCE? 

Умеете ли вы… 

… понимать различного вида тексты на английском? 

… вести конспекты на английском языке, записывать лекции? 

… разговаривать с людьми на разнообразные темы на английском? 

… понимать людей, говорящих на английском в передачах по радио или телевидению? 

Если перечисленное удовлетворяет вашим текущим навыкам, или навыкам, к которым вы 

стремитесь, то FCE является подходящим экзаменом для вас. 

Что вам даст FCE? 

Cambridge ASOL, который проводит FCE, является отделением всемирно известного 

Кембриджского университета. Получение одного из сертификатов этого отделения уже само по 

себе является вознаграждением. Однако есть и другая польза от получения FCE: 

• сертификат FCE действует всю жизнь; 

• FCE является по-настоящему международным документом, который признается во всем мире в 

бизнесе и учебе; 

• тысячи работодателей, учебных заведений и правительственных учреждений официально 

признают FCE в качестве доказательство знания английского языка на уровне upper-intermediate; 

• FCE открывает вам дорогу к экзаменам более высокого уровня, таким, как Certificate in Advanced 

English (CAE) и Certificate of Proficiency in English (CPE). 

Как вам поможет сдача FCE? 

Большинство обладателей FCE должны уметь: 

• понимать главную мысль в сложных текстах; 

• поддерживать разговор на довольно широкий круг тем, выражая свое мнение и приводя доводы; 

• понятно и подробно писать тексты, выражая свое мнение и объясняя преимущества и недостатки 

разнообразных точек зрения. 

Подготовка к FCE даст вам такие практические навыки. 

Что в себя включает FCE? 

FCE состоит из пяти этапов. 

Reading: 1 час 

Вам нужно будет понять смысл художественных и не художественных книг, журналов и газет. 

Writing: 1 час 20 минут 

Вам предстоит показать, что вы можете написать два разных вида текста, такие, как: рассказ, 

письмо, статья, доклад, рецензия и сочинение. 



Use of English: 45 минут 

Вам будут предложены задания, которые покажут, насколько хорошо вы владеете грамматикой и 

словарным составом. 

Listening: 40 минут 

Вам нужно показать понимание различных аудиозаписей, включающих в себя новостные 

программы, речи, истории, анекдоты и публичные объявления. 

Speaking: 14 минут 

Вам предстоит проходить данный этап с другим кандидатом, или в группах по три человека. Во 

время тестирования будет проверяться ваша способность в общении разного характера: с 

экзаменатором, с другими кандидатами и одному. 

Результаты 

Каждое из пяти тестирований несет 20% окончательной оценки. 

Существует три положительные оценки, A, B и C – кандидаты, получившие одну из них, получают 

сертификат. Кандидаты, получившие оценку D или E, не получают сертификат.fce 

 


