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 Barcelona,  febrer de 2020 

 
  

YLE Starters exam 2n PRI 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Els alumnes de 2n de Primària, segons la programació de l’àrea d’anglès del col�legi, tenen 
l’oportunitat de presentar-se a l’examen del Starters English exam de la Universitat de Cambridge 
en la convocatòria del curs 2019-2020. 
 
El Cambridge Starters és el primer dels tres Examens Cambridge per infants. Els nostres alumnes 
passaràn l’examen Movers a 3r PRI i l’examen Flyers a 5è PRI.  
 
Les proves estan redactades entorn de temes que resultin familiars i se centren en les destreses que 
són necessàries per a comunicar-se en anglès de manera efectiva, és a dir, comprensió auditiva 
(Listening), expressió oral (Speaking), comprensió de lectora (Reading) i expressió escrita (Writing). 
 
Els informem que l’import de la matrícula és de 76€ que serà facturat en rebut específic el 15 de 
març. 
 
Data de l’EXAMEN: 14 de maig 
Lloc:  Col�legi John Talabot 
 
Per a presentar-se a l’examen és imprescindible tenir del DNI o el Passaport vigent. Tant a 
l’examen oral com a l’escrit cal portar la documentació adient, si no la porta, no podrà fer l’examen i 
el col�legi no se’n fa responsable. 
 
Atentament, 
 
Carole Turner        Caterín Triay 
Coordinadora departament d’anglès     Directora 

 
 

RETORNEU ABANS DEL DIMARTS 3 DE MARÇ 
 

 
Sr/a................................................. pare/mare de................................................................ 
 
Curs ................................. 
   
 

� SI  autoritza  a fer el examen de Cambridge Starters i a l’escola a cobrar l’import 
corresponent. 

� NO autoritza  a fer el examen de Cambridge Starters 
 
 
Barcelona,...... de .............................. de 2020            Signatura: 
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