Date

MAY 2021

Reference No.

B4836862
To be quoted on all
Correspondence

Flyers
Statement of Results
Candidate name

Vanya Bykov
Place of entry

Saint Petersburg
Reading and
Writing

Listening

Speaking

These are your strengths in English. Using Flyers vocabulary and grammar:
You can ask questions, tell stories, describe things and talk about yourself with other people
using simple English.
You can understand simple English conversations on everyday topics.

Here are some things you can work on:
Practise reading and understanding simple stories in English – and writing them too.
Practise using everyday English vocabulary and simple grammatical structures accurately.
Practise understanding simple descriptions of things, people and events that you hear and read
in English.

What can I do to improve?
Go online and find information about famous people who speak English. Listen to that person
speaking in English. What can you understand?
Talk to your parents or teacher about joining a children’s social network. You can make friends
using English.
Read simple English versions of your favourite stories. This will help you learn new words.

THIS IS NOT A CERTIFICATE

Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given
before the issue of certificates to successful candidates.

Starters, Movers and Flyers
Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.
Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.
There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:
Listening and Speaking

Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.
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Твои достижения в английском языке. Использование лексики и грамматики уровня Flyers:
Ты умеешь задавать вопросы, рассказывать истории, описывать предметы и говорить о
себе с другими людьми на простом английском языке.
Ты понимаешь простые диалоги на английском языке на повседневные темы.

Над этим можно ещё поработать:
Учись читать и понимать простые рассказы на английском языке, а также писать их.
Учись без ошибок использовать повседневные английские слова и простые
грамматические конструкции.
Учись понимать в тексте и на слух простые описания предметов, людей и событий на
английском языке.

Что я могу сделать, чтобы улучшить свой результат?
Найди в интернете информацию об известных людях, которые говорят по-английски.
Послушай, как они разговаривают. Ты всё понимаешь?
Поговори с родителями или учителем о том, чтобы присоединиться к одной из детских
социальных сетей. Там ты сможешь найти новых друзей при помощи английского языка.
Читай адаптированные (упрощённые) версии твоих любимых книг на английском языке.
Это поможет тебе выучить новые слова.

Данный документ не является сертификатом
Cambridge Assessment English оставляет за собой право изменить
информацию до выдачи сертификатов кандидатам, сдавшим экзамен.

Starters, Movers and Flyers
Экзамены Starters, Movers и Flyers разработаны с
целью помочь детям достичь соответствия
международно признанным стандартам владения
английским языком. Эти три экзамена
соответствуют уровням PreA1, A1 и A2
Общеевропейской шкалы языковой компетенции
(CEFR) Совета Европы.
Результаты экзаменов привязаны к шкале
Cambridge English Scale, которая была
разработана как дополнение к CEFR.
На экзаменах Starters, Movers и Flyers нет такого
понятия, как «сдал» или «не сдал». Все дети
получают сертификат, в котором указано
количество щитов, полученных по каждому навыку
(устная речь, чтение и письмо, аудирование).
Максимальная оценка – пять щитов.
В таблице ниже приведены примеры типичных для детей навыков и умений в английском языке на уровнях Pre-A1, A1 и A2
Общеевропейской шкалы языковой компетенции (CEFR).
Аудирование и устная речь

Чтение и письмо

A2
120–139

Понимает указания, данные более чем в одном предложении.
Понимает на слух простые описания предметов, людей и событий.
Понимает простые диалоги на повседневные темы.
Умеет задавать простые вопросы, касающиеся повседневной жизни.
Умеет рассказывать короткие простые истории, опираясь на
картинки или используя собственные идеи.
Умеет описывать предметы, картинки и действия простым языком.
Умеет поддерживать короткий разговор о том, чем занимался в
прошлом.

Понимает простые письменные описания предметов, людей и событий.
Понимает простые короткие рассказы, в которых использованы различные времена.
Умеет читать и понимать короткие тексты, даже если некоторые слова неизвестны.
Умеет связывать фразы или предложения при помощи таких слов, как «and», «because» и
«then».
Умеет составлять простые описания предметов, картинок и действий.
Умеет писать короткие простые рассказы, опираясь на картинки или используя свои идеи.

A1
100–119

Понимает на слух с опорой на картинки очень простые диалоги по
знакомым темам.
Понимает на слух очень простые описания людей и предметов.
Умеет выражать согласие или несогласие с кем-либо, используя
короткие простые фразы.
Умеет отвечать на вопросы по знакомым темам, используя простые
фразы и предложения.
Умеет описывать предметы, картинки и действия простым языком.
Умеет рассказывать очень простые истории с опорой на картинки.
Умеет задавать простые вопросы о самочувствии, привычках и
предпочтениях.

Понимает некоторые простые вывески и объявления.
Умеет с опорой на картинки читать и понимать некоторые короткие информативные тексты.
Умеет с опорой на картинки читать и понимать некоторые короткие простые рассказы по
знакомым темам.
Умеет писать короткие простые фразы и предложения по картинкам и на знакомые темы.
Умеет писать простые предложения, содержащие сведения о себе.
Умеет писать короткие простые предложения о том, что нравится и не нравится.

Pre-A1
Менее 100

Узнаёт на слух буквы английского алфавита.
Понимает на слух некоторые простые указания, сказанные
простыми короткими фразами.
Понимает на слух некоторые простые вопросы о себе: как зовут,
сколько лет, любимые вещи, повседневные занятия и т. п.
Понимает на слух некоторые очень простые описания людей
(например, имя, пол, возраст, настроение, внешность или то, чем
они сейчас занимаются).
Понимает на слух некоторые очень простые описания предметов
повседневного обихода (например, их количество, цвет, размер или
местоположение).
Понимает некоторые очень короткие диалоги, в которых
используются знакомые вопросы и ответы.
Умеет называть некоторых знакомых людей или предметы
(например, члены семьи, животные и предметы, связанные со
школой и домом).
Умеет очень коротко описывать некоторые предметы и животных
(например, их количество, цвет, размер и местоположение).
Умеет отвечать на простые вопросы одним словом или словами
«да» и «нет».

Умеет читать и понимать некоторые простые предложения, включая вопросы.
Понимает некоторые очень короткие рассказы, написанные очень простым языком.
Умеет писать буквы английского алфавита.
Умеет писать своё имя по-английски.
Умеет списывать слова, фразы и короткие предложения.
Умеет правильно произносить по буквам некоторые очень простые слова.

Мы – Cambridge Assessment English, департамент экзаменов по английскому языку Кембриджского университета. Мы помогаем изучать
английский язык и подтверждать уровень владения им.

