
Key English Test (KET) является экзаменом, который оценивает знание английского языка на 

начальном уровне. 

Существует два вида KET: KET и KET для школ. Оба имеют совершенно одинаковый формат и 

одинаковое количество заданий. Единственным отличием является то, что KET для школ 

разрабатывался с учетом интересов и опыта школьников. 

Подходит ли вам KET? 

• У вас есть начальные знания английского? 

• Вы понимаете простые тексты на английском языке? 

• Вы можете общаться на английском в знакомых вам ситуациях? 

• Вы понимаете короткие объявления и простые речевые указания? 

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

стремитесь, то KET является подходящим экзаменом для вас. 

Что вам даст KET? 

Cambridge ASOL, который проводит KET, 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 сертификата KET: 

• сертификат KET действует всю жизнь, вам не придется снова сдавать экзамен; 

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

бизнесе и учебе; 

• тысячи работодателей, учебных заведений и правительственных учреждений официально 

признают KET в качестве доказательства начального знания английского языка; 

• несмотря на то, что KET является экзаменом начального уровня, он дает вам возможность узнать 

сильные и слабые стороны в вашем знании английского, и открывает вам дорогу к экзаменам 

более высокого уровня, таким, как Preliminary English Test (PET) и First Certificate in English (FCE). 

Как вам поможет сдача KET? 

Большинство обладателей KET должны уметь: 

• понимать и употреблять повседневные выражения и бытовые фразы; 

• представиться и ответить на основные личные вопросы; 

• общаться с англо-говорящими людьми, которые говорят медленно и четко. 

Подготовка к KET даст вам такие практические навыки. 

Что в себя включает KET? 

KET состоит из трех этапов. 

Reading and Writing: 1 час 10 минут 

Вам нужно будет суметь понять простые информационные тексты, такие, как: указательные знаки, 



брошюры, газеты и журналы. Также вам нужно будет заполнить пробелы в простых предложениях 

и написать короткий текст, длиной около 25 слов. 

Listening: 30 минут 

Вам нужно будет показать способность понимать публичные объявления и другую речь, когда она 

произносятся относительно медленно. 

Speaking: до 10 минут 

Вам предстоит продемонстрировать, что вы можете принять участие в разговоре, отвечая и 

задавая простые вопросы. Этап Speaking проводится, как правило, с двумя кандидатами. 

Результаты 

Этап Reading and Writing несет 50% окончательной оценки, а этапы Listening и Speaking – по 25%. 

Есть две положительные отметки – Зачет, и Зачет с Отличием. 

Те, кандидаты, которые не сдали экзамен, получают отметки Незначительный Незачет, или 

Незачет. 

Все кандидаты получают отчет по экзамену, где объясняется, как пройден каждый этап. 

Сертификаты выдаются тем, кто получил отметку Зачет. 

 


