Памятка для кандидатов. Бумажный вариант экзаменов.
До экзамена:
• Проверьте дату, время и адрес проведения экзамена. Примерно за три
недели до даты экзамена вам на электронную почту пришлют документ
Confirmation/ Statement of Entry, в котором будет подробное расписание
компонентов экзамена, адрес, по которому состоится экзамен, а также
информация о том, когда и где будут доступны результаты экзамена и ваш
код доступа к ним. Statement of Entry – важный документ, его нужно
принести на экзамен для проверки и хранить далее, так как работодатель
или учебное заведение могут попросить предоставить ваш код доступа к
результатам экзамена для их подтверждения. Вместе со Statement of Entry
приходят правила поведения на экзамене - Summary Regulations и Notice
to Candidates. Вы обязаны ознакомиться с ними до экзамена и строго
соблюдать их. Неподчинение правилам грозит дисквалификацией. Эти
документы генерируются автоматически на сайте регистрации кандидатов.
Регулярно проверяйте почту, если вышеуказанные документы не пришли,
свяжитесь с центром, мы вышлем вам дубликаты.
• Рассчитайте время на дорогу от дома до места проведения экзамена, с
учетом транспортной ситуации в городе.
• Приезжайте на экзамен заблаговременно. Вам нужно быть на месте не
менее, чем за 25 минут до начала первого компонента экзамена.
Учитывайте также, что вам нужно найти само здание, вход в него, а также
сфотографироваться. За 15 минут до начала вы приступите к заполнению
Candidate Information Sheets и проверке документов.

Что брать на экзамен:
• Паспорт обязателен. Это может быть российский или заграничный паспорт,
только не просроченный. Без паспорта вас не допустят к экзамену. Детям
младше 14 лет нужно принести справку из школы с фотографией и печатью
или загранпаспорт.
• Карандаши, ручки, резинки. Карандаши нужны мягкие или твердо-мягкие,
резинки должны хорошо стирать, не оставляя следов. Ручки нужны только
кандидатам уровня В2 и выше на часть Writing, ответные листы на
остальные части заполняются только карандашами.

Что запрещается брать в экзаменационный класс:
• Еду и питьё. В экзаменационный класс нельзя заносить любую еду и питье,
(разрешается только негазированная вода в прозрачной
пластиковой бутылке).
При этом кандидатам, сдающим экзамены по английскому языку высоких
уровней и три модуля ТКТ, рекомендуем брать с собой еду, чтобы можно
было подкрепиться в перерывах.

• Сумки, телефоны, любые электронные устройства, большие пеналы.
Телефонами и другими электронными устройствами запрещается
пользоваться даже в перерывах в течение всего экзамена. Телефоны,
планшеты и т.п. запечатываются в конверт и изымаются до конца экзамена.

В день экзамена:
• Будьте готовы к тому, что в день устной или письменной части языковых
экзаменов вас будут фотографировать.
• Оставьте ваши вещи в указанном месте.
• Слушайте внимательно инструкции экзаменатора и следуйте им. Если вам
понадобится помощь, возникнут вопросы или вам нужно будет выйти,
поднимите руку.
• Не разговаривайте с другими кандидатами, не пытайтесь увидеть их ответы,
это приведет к дисквалификации.
• Следите за ходом времени, на доске написано время начала и окончания
каждой части и есть часы. Вам необходимо успеть перенести ответы на
ответный лист в отведенное время.

В конце каждой части:
• Немедленно прекращайте писать, как только экзаменатор скажет. Если вы
продолжите переносить ответы, вас дисквалифицируют.
• Отдайте все бумаги экзаменатору: экзаменационные буклеты, ответные
листы, черновики.
• Оставайтесь на месте, пока экзаменатор не разрешит выйти.
• Если у вас есть вопросы или возникли проблемы, обратитесь к
экзаменатору.

УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНЕ!

