
Preliminary English Test (PET) является экзаменом среднего уровня, который оценивает знание 

английского языка на бытовом уровне. 

PET отражает использование языка в обычной жизни, как, например, понимание указательных 

знаков и вывесок, объявлений, и он принимается многими работодателями как доказательство 

способности использования английского в офисной работе, работе секретаря и менеджера. Также 

он часто принимается в тех видах работ, где необходим разговорный английский, таких, как 

туризм, торговля, строительство, производство, и инженерия. 

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

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

разрабатывался с учетом интересов и опыта школьников. 

Подходит ли вам PET? 

Умеете ли вы на английском... 

• ...читать простую учебную литературу или журнальные статьи? 

• ...писать письма на знакомые темы? 

• ...вести записи на собрании? 

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

стремитесь, то PET является подходящим экзаменом для вас. 

Что вам даст PET? 

Cambridge ASOL, который проводит PET, 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 PET: 

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

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

бизнесе и учебе; 

• тысячи работодателей, учебных заведений и правительственных учреждений официально 

признают PET в качестве доказательства знания английского языка на среднем уровне; 

• несмотря на то, что PET 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 First Certificate in English (FCE). 

Как вам поможет сдача PET? 

Большинство обладателей PET должны уметь: 

• понимать основное в четко изложенных указаниях или публичных объявлениях; 

• разрешать большинство ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в англо-

говорящих странах в качестве туриста; 

• задавать простые вопросы и участвовать в разговоре на рабочие темы в рабочем окружении; 

• писать письма или вести записи на знакомые темы. 



Подготовка к PET даст вам такие практические навыки. 

Что в себя включает PET? 

PET состоит из трех этапов. 

Reading and Writing: 1 час 30 минут 

Вам нужно будет суметь прочитать надписи, вывески, журналы, газеты, и понять главную мысль 

прочитанного. Вам нужно будет показать, что вы умеете использовать свой словарный запас и 

структурировать текст, выполняя такие задания, как написание короткого сообщения, рассказа или 

письма, длиной примерно в 100 слов. Вам также нужно будет выполнить упражнение, цель 

которого – изменить смысл предложений. 

Listening: 30 минут (приблизительно) 

Вам нужно будет показать, что вы понимаете смысл разнообразных аудиозаписей, включая 

объявления и обсуждения на повседневные темы. Вам нужно будет суметь понять отношения и 

намерения говорящих. 

Speaking: 10-12 минут 

Кандидаты проходят этап Speaking парами. Вам предстоит продемонстрировать разговорные 

навыки английского, принимая участие в разговоре, задавая вопросы и отвечая на них, и свободно 

говоря о свои вкусах и предпочтениях. 

Результаты 

Каждый этап несет 25% окончательной оценки. Есть две положительные отметки (Зачет и Зачет с 

Отличием), и сертификаты выдаются тем, кто получил эти отметки. Кандидаты, получившие 

отметки Незначительный Незачет или Незачет, считаются не достигшими необходимого уровня 

для PET. 

 


