
  
 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КАНДИДАТОВ 
 
 
 
 
 

        ВАМ НЕОБХОДИМО ... 
 

Заблаговременно прибыть по адресу проведения 
экзамена. 

Предъявить оригинал действующего официаль-
ного документа, удостоверяющего личность, с 
фотографией (гражданский или заграничный 
паспорт) перед каждым компонентом экзамена.  

Взять на рабочее место только то, что необходимо 
для экзамена (ручки, простые карандаши, ластики 
и документ, удостоверяющий личность). 

Внимательно слушать наблюдателя и следовать 
его инструкциям. 

Внимательно ознакомиться и следовать 
инструкциям на экзаменационных 
материалах и бланках ответов. 

Поднять руку, если: 

• Ваши персональные данные на бланках ответов 
или на мониторе компьютера неверны 

• Вы думаете, что Вам выдали не те экзаменаци-
онные материалы, или был запущен не тот тест  

• задания являются неполными, пропущены, или 
их трудно разобрать 

• Ваши наушники не работают, или Вам не 
слышно аудиозапись 

• Вы не совсем понимаете, что нужно делать 
(наблюдателям разрешается пояснять только 
инструкции, но не экзаменационные задания). 

Обратиться к наблюдателю, если Вы себя плохо 
чувствуете. 

Немедленно закончить писать по команде 
наблюдателя. 

ВАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ... 

Иметь при себе в экзаменационной аудитории 
наручные часы или какие-либо электронные 
устройства (мобильные телефоны, носимые / 
нательные устройства, средства аудио-, видео- и 
фотосъемки,  и т.д.) и пользоваться ими в течение 
всего экзамена, включая перемены. 

Иметь при себе на рабочем месте какие-либо 
материалы, которыми можно было бы 
воспользоваться как шпаргалкой. 

Жульничать, списывать или обмениваться  
чем-либо с другими кандидатами. 

Переговариваться, пытаться общаться с другими 
кандидатами или отвлекать их во время экзамена. 

Пользоваться словарем. 

Пользоваться ручками со стираемыми 
чернилами, корректирующей жидкостью или 
лентой. 

Курить, употреблять еду или напитки (кроме воды в 
прозрачной пластиковой бутылке) в 
экзаменационной аудитории. 

Покидать экзаменационную аудиторию без 
разрешения наблюдателя. 

Выносить экзаменационные материалы, бланки 
ответов, документ с кодами доступа к тесту и 
черновики из экзаменационной аудитории. 

Покидать рабочее место без разрешения. 

Шуметь вблизи экзаменационной аудитории. 

 

 
 

 

ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ НА ВИДНОМ МЕСТЕ СНАРУЖИ (НЕ ВНУТРИ) ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ АУДИТОРИИ  

Применимо для всех Кембриджских экзаменов (кроме Starters, Movers и Flyers),  
включая квалификации для преподавателей TKT и Delta Module One 
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Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеприведенными правилами участия в экзаменационной сессии. 
Если Вам что-либо непонятно, обратитесь к своему учителю или наблюдателю на экзамене. 
ВНИМАНИЕ! В случае нарушения данных правил Вас могут ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
В случае мошенничества, нарушения правил поведения на экзамене Вас могут дисквалифицировать. 


