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BEC (Business English Certificate) – экзамены Кембриджского 

университета, разработанные для сертификации навыков владения деловым 

английским языком. К экзаменам допускаются кандидаты от 16 лет и старше, 

которые готовятся к будущей карьере, либо уже работают.  

Особенности экзамена BEC:  

 экзамен тестирует способность кандидата эффективно общаться в деловой 

среде, но никаких специализированных знаний не требует;  

 BEC предназначен для студентов, которым необходимо специальное 

знание английского языка, чтобы заниматься деловой карьерой на 

международном уровне;  

 экзамен тестирует 4 аспекта языковых знаний (чтение, письмо, 

аудирование и говорение);  

 в данном тесте используются задания, которые берут за основу 

ежедневную деловую жизнь, чтобы проверить способность кандидата 

использовать различные лингвистические функции и структуры в деловом 

контексте. 

BEC Vantage является одним из 3 вариантов экзамена BEC и рассчитан 

на учащихся, знающих бизнес-английский на уровне Upper-Intermediate или 

В2 по CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).  

Следует заметить, что компонент «аудирование» является одним из 

наиболее сложных для кандидатов при подготовке к экзамену, включая в 

себя монологи и диалоги, интервью, беседы, телефонные разговоры и 

выступления с заполнением пробелов и завершением текста, соотнесением с 

возможными вариантами и вопросами с вариантами ответов. Выполнение 



компонента оценивается как 25% общей оценки и проходит приблизительно 

40 минут.  

Данная часть экзамена имеет 3 части, состоящие из 30 вопросов. За 

каждый правильный ответ кандидат получает по одному баллу и в конце 

аудирования ему предоставляется 10 минут, чтобы перенести ответы на 

ответник (answer sheet). Каждое задание кандидат прослушивает дважды.  

Следовательно, для эффективного выполнения компонента нужно 

разобраться в структуре и особенностях всех 3 частей.  

Часть 1 (Sentence completion): способность услышать фактическую и 

конкретную информацию. Кандидат прослушивает монолог или речь и 

должен закончить предложение с помощью 1 или 3 слов. В этой части теста 

будут даны 12 предложений. Необходимо правильное написание слов(а).  

Часть 2 (Multiple matching): кандидат прослушивает 5 небольших 

монологов на общую тему. К каждому монологу прилагаются два задания, в 

каждом из которых нужно выбрать правильный ответ из восьми вариантов.  

Часть 3 (Multiple Choice): кандидат прослушивает интервью и отвечает 

на 8 вопросов с 3 ответами на выбор.  

Подготовка к BEC Vantage играет роль и тренинга для устройства на 

работу – после сдачи этого экзамена легче проходить собеседования, 

рассказывать о профессиональном опыте, так как необходима та же лексика и 

те же выражения, которые были освоены в процессе подготовки к экзамену.  

При выборе международного экзамена многие пытаются подобрать 

наиболее оптимальный вариант, при котором затраченные усилия будут 

окупаться блестящим результатом. В настоящее время результаты BEC 

признаются более чем в 60 странах мира. Поэтому, для экономистов, 

финансистов, менеджеров и специалистов по управлению экзамен BEC 

Vantage является оптимальным выбором для новой ступеньки в карьере. 


