
Как узнать результаты Кембриджского экзамена? 

 

Результаты экзамена  доступны он-лайн на сайте 

https://candidates.cambridgeenglish.org  в сроки, указанные в Подтверждении о 

регистрации (Confirmation of Entry), в разделе Results Information в нижнем 

левом углу бланка. Для того чтобы узнать результат: 

- зайдите на указанный сайт; 

- сначала зарегистрируйтесь, нажав кнопку Register, и заполните поля:  

  ID Number (указан в присланном Confirmation of Entry) 

 Secret Number (указан в Confirmation of Entry); 

 E-mail address (Ваш адрес электронной почты); 

 Создайте пароль в графе Enter Password (пароль должен состоять 

минимум из 8 знаков, из   которых минимум 2 знака – цифры); 

 Повторите этот же пароль в графе Confirm password и запишите этот 

пароль для себя; 

 Нажмите на кнопку I agree to the terms of use; 

 Затем нажмите на кнопку Submit; 

 Вы получите письмо на указанный Вами электронный адрес с 

подтверждением  регистрации на сайте; 

- После получения письма, подтверждающего Вашу регистрацию, 

посмотрите свой результат. Для этого: 

 Снова вернитесь на сайт https://candidates.cambridgeenglish.org;  

 Укажите в разделе Log in ID Number (указан в присланном Вам 

Confirmation of Entry) и пароль, который Вы создали в момент 

регистрации;                                                  

 Нажмите кнопку Log in. 
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