
Cambridge University Press
978-0-521-75304-3 – Cambridge BEC Vantage 1
University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

���� �

������� � ����

�������

���� ���

��������� ��

� ���� �� ��� ���������� ����� ��� ��� ������ ���� ������ �� ��� ������
�
�	

� ����� ���� ����� ��� 
� 	 �� �� ���� ���� ��������� �� ����� ���
� ��� ���� �������� ��� ���� ��� ������ ��� 
� 	� �� �� �� ���� ������ �����	
� ��� ���� ���� �� ��� ���� �� ��� ������� ���� ���� ����	

��������

� ���� ������ �� 
���
 �� ������ ����� �������	

 � �����
 �������� ��� ��� � ��
����� ������ �� ��� ������	

� ��� ��������� ��� ���� �� ��������� ��� ���� ������ �� ������ ���� ���������	

� ��� ��� �� ���������� ��� �� ���� ��
� �����	

� ��������� ���������� ��� ����������� �� ���� �������� ������������	

� ���� ������ ��� ������� �� �
������� �� � ��� �� ���	

� ��� �� ���� ������ ��� � ��� ����	

� ���� ������ ��� ������� ��� ������������
 ����	

��

� � 
 	 �
����

http://www.cambridge.org/9780521753043
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-75304-3 – Cambridge BEC Vantage 1
University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

�

������� ��� ��� ������ ��� ������� ���� � ���� ������� ���� 
	�� ��� ����������� ��
����������� �� ������������� ���������� �� 	������ ��� ��� ��������� ���� ���
��������� ��� ��� ������� ����������� �� 	������ ����������� ��� ������� ��� ���
����� ������� �� 	������ ���� �� �� �������� ��� ����� ���������� ������ ������� �
��� �������� �� ��� ������������� �������� ������� ���� ��������� ��������� ����� ���
������� �������� �����

�

������� �������� ��� ���� ���� �� ����� ���� ������� �� ��� ������ ������� �� ������� �� ���
�������� ������ ��������� ��� ����� ��������� ���� ��� �������� ��������� ������ ��� �
���� ��� �� ���� ���������� �������� ����� ���� �������� ������� ������� �� � ��
�������� 
� ���� ������� ���� ��� �������� �� ������� �������� � �������� ����������
���� �� ���� ��� �������

�

���� ��� ������������� ������ ����� �� ��� ����� ��� �� ��� �������� ������ ���� ���
���� ���� ���� ����� ����� ������� �� �������� ������������ � ������ ��������������
���� ���� �������� ��� ���� �������� ���� ���� � � ������� �� ��� ��� ����� ���
�������� ���������� ��� ����� ������ ��� ����� ��������� �� �������� ������� �� �
������� ��� ���� ���� ������ �� �������� ��� �������� ������

�

	�������� ��� �������� ���������� ������ �������� � ���� �� ������� ������� �� ��� �����
���� �� ��� ��� ���� �� ����� �� � ������� �� ����� ����� ���� ���� ��� ��� �����
��� ����� ��� ������������� ����� ���� �� ��� �������� �� ��� ������ ����� ��� ���
�������� ������� ��������� �� ���� �� �� �������� �� ������� ��� ������� �������� ��
��� ��� ������� ��� ��� ������ �� ����������� �������� ��������

�������

��

http://www.cambridge.org/9780521753043
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-75304-3 – Cambridge BEC Vantage 1
University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

���� ���

��������� ����

� ���� ��� ������� ����� ����� ������� �� ������� �����
� ������ ��� ���� �������� ���
 ��� �		����� 	��� �� ���� �� ���� �� ��� ��	�
� ��� ���� ��	 ����� 
��� ��� ������ ���� �� ���� ������ �����
� �� ��� ��� ��� ������ 
��� ���� ����
� ����� �� �� ���
	�� �� ��� ��������� ���

���� �

��

������� ��� ���� ���� ���� �����

�� ������ � ������ ������� ��� ������ ��� �� ��������� ���� �� 
��	 �

������� �� �� ����� � 
��	� �� ��������� ��������� ���
��� ��� �� ��� ���

��� ����� �� ���� �� ��� ����� ������ � �������� �� ��� 
��� ��� ��� �
� �����

����� ��� ������������������� � ���� ���� 
��	���

����� ����� �� ����� ���� �� 
��	 ���� ����� ��� �� ���� ������ ������ �� ��
 ����

��� ������� ������ ���� �� �� ��� ��� ���� ���� ����� �� ������ 
��	 ��

�� ���� ���� ���� �� ��� �������� 	�� ��� �� ���� 
��� ������� ����������

��������������������� � ��� 	�� �� �� ������� ������� ��� ����� 
��  ��������� ���

�� ����� ���� �� ��� ����� ����� 
��� ����  �������� 
��� ���� 
��	�� ���

����� ���� ������ ����� ���� �� ������ ���� ���� ����� �� ������ ��������������������� �

��� �� ���� ��� ���
 �� ������� ��� �������� �� ������� �� ������ 
��	 ��
�� ��

���� �������� ������

� ����� ������ �� ���� �������� ������ �������� ����� ���� ������ ���� �� ����

��
��� 
��	�� ���� ���� ����� ������ ������ 
���� ���� 
��	�� �������� ���


��	����� � �������� ������� ���� ���� ��� ���� ��� � �������� ����� �� �����

������ ����������� � ��� ����� ������� ��� ���� ������ �����  �����������

���������������������� � �� ����� ���� �� �� ��� ����������� ���� �� ��� ������� ����� 
���

�� ���� �� �� �����  �����������

��
����� ��� ���� ��
� �� ���� ���� �� ������ ��� ��
 �������� �� ������� ����

���� ��� ���� ����� �� ��� ������ ��� �� ���� ����� ����� �� ����� ����� ��� ��  �

��� 
��� �� �� �� 
��	� ���������������������� � ��� �� ��� ���� ������� �� ������

 ����� ��� �� ������� �������� ��� ������� ��� ������ ����  ��� �� ���

�������� �� ���� ������ ������� ���������� 
�� ��� �� ������ �� �� ����

���������������������� � ��� �� ������ ���� �� �� ���� ��  � 
��� ��� ��
 ������������

���� �� � �������  ���������� ����� ���� ��������� ��� ����������� �������� ���

����� �������� ����� ���� ������ ������������ ������� �� �� ������ ����

�� ����� 
���� ������� ���� � ������� ������ ��� ��������� ���� �������� ��

�� ������� ��������� 
���� ���� ��������� �� �����

http://www.cambridge.org/9780521753043
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-75304-3 – Cambridge BEC Vantage 1
University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

� �� ������� ��� ������� ����� ��� ��� ��� �����
� �	 ��� ������� �� �
���
��������� ��
�����

� ���� ���� �� ��� ���������� �������� ���� 
��� ����� ��� ��� ���������
� ���	�

������

� ���� ��� �	��� ��

��� �� ������ ���� ����� ���
����� ������� �����

� �� ������ �� 	��
��� ���� �������� ��� ��
����� �� ��� �����
����� � ��
����
������� ���� ��� ���� 
�	��

� �� ��� �� ��		���
� �� �������� ������������� ���� � ������ �	 ���� ���� �� �� �����
��������� ����

� �� ���� ���� ������ ������ ����� ��� ���� ����������� ����� ��� ������� ������
���
����� �� �� ���� �� ��������� �� �������� ���� �� ������

� ���
����� ���� �� ��� ������� �����
	 ����� ��� ���� ������� �� ������� �� ���
�� ������ ��� ������� ������

�������

��

�����
�� � � � � � � � �
�������

http://www.cambridge.org/9780521753043
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-75304-3 – Cambridge BEC Vantage 1
University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

���� �����

��������� �����

� ���� ��� ������� ����� ����� ��������� ��� ��� �������� �� ��� �������� �����
� 
�� ���� ������� �����	 ���� ��� ������ ��	 	 � �� �� �� ���� ������ �����	

��� ��� ������ ��� �������

���� �

��

�������� ������ ��������� ���������

���� ����� ���� ������� ���� ���� ����� �������� ���� ��
� ��� ���������	 ��� ������ ������� ��
	�
�����	 �� ������������� ��������� ����� �� �� ����������� � ���� ���� ������� 	����� ������ �������
��
��	 ��������� ��������� �����	��� �� ���� 	�
���� � 	�������
� ���� �� ���������� ��� �������
�� �����	����
�� ��� �������� ��
��
�	� ������ ��� ���� �� ��������� ������ �� ������� � ����� ���� �����	������
��������� �� ��� ��� �� ���� �� ���� ���� ������� ����� ���� ������� ��������	 �����	� ���	�����

����� ��� ���������� �� ��� ��������	 ������ �� �
������ ��� ������� 	����������� ��	 ���������
������������ �� ��������� �� ��� ����� ���� ���� ���� ��	 ������ �� ��������� � ���� �� � �������
������ ���� �� ��� 	������� ���� �������� ��� ����� 	����� ��	 ����� ��
��
�	 �� �������� ��� ����
	�������� �� ������� ���� �������	 �� ����������	 	������� ���	�� ��� ������� �����	 ���� � ����
�������
� 
��� �� ���� ������� ��	 ��������� ������� ������������� ��������� ������� ������� ����� �����
	������������ �� � ���	 ����	����� �� ���	 ��� ����� ��������� ��� �������� 	���
�	 �����	 �
��������
�������� ��� ��
��������

������� ������� ���� �� �� ��� ��������� �� ��� ������� 	����������� ��� ������������� ��
��
�	 ��
�
������ �������������� ��	 �������������� ������� ������������� 	����������� �� ��� ���� �������
��	����	���� ���� ����� 	������� ������������� ����� ����� � ��� ��������� ���	������ ��	
���������� ��� ������� ������� �� ��� ������� ������� ������� ��������� ��� ��� �� ��� �������� ��
��� 	����������� ������� ����������� � ���� �����	 ��������� ���	��� � �������� �
�������� �� ���
	������������ ����������� ��� ��������� ���	���� ��� �������� ��	 ��� ���������� �����	� �������	�

������� ������ 	��������� ��� ��� ��� ������� �� ��� ������� �� ��� ����� ������ ���� ��� 	�������
��� ������ ��� ���� ��������� ���� ����������� �� �������� ���� ����� �� � ���������� ������ ���
������ �� ��	��� ���	���� �� ���� ��� ����������� �� �������� ����������� �� ����� ���������� �����
������ ����������� ������ �� ������	 �� ��������� �� ��������� ��	���������� ��� ��� ��	� �� ���
�������� ��� 	���������� ���� ���� ����� ������� �� � ������� ���� ��	 �������� ��� �� ��������������� ��
�����	 ���� �� ����	 ���� ��� ��������� ������� ������ ������ ����� ��� ������� ���� ��������
��

�� �������� ����� 	����������� ������ �� ����
��� ������� ����� ��������� ���� ���� �� ������	� ��	
����� ����������� ����������� ��������	� ���� �������� � ������� ��������� ������
� �� �� ������	
����������� �� ��� 	������������ ������������ ������� �� �� ��������� �	
������ ��� ��� �������� ��
����������� ����� ������� �� � ��� ������������ ����� ����� ����� �� ���������� �������� �� ������� �
������� ������������
�� ��� 	���������� �����	 ���� �� ������	 �� �� ����� ����� ���� 	�������
�������������  �� ������� ������� 	������� ������� ����� �������
� ���������� ��	 ������� ���	�� �����
�����	 �� �
��������

����	����� � ������
������ �� ��������� ��������� �� ������� ������ ��� ��� ��������� ����
���
���� ��������� ����� 	������ ������������� ��������� �� ��
������ ����� ��� � ������ �� ������� ���
����� ����� ��� �� ������ ������������ �� ��� ������ ������� ��� ������� ��� ���� ���������� ���������
���������� �� ��� ���	��� ���� ��� �� ��� ������	� ���� ���� ���	���� ���� ��� ������� �� � ��������
����� ��� �� ���������� �� ��� �������� �� ����	 �������� �� �������� ��� ���� �� ���	�	 ��� ������� ��
���������� �� ����� ��� ������ ������������ �� ��������� �����������

http://www.cambridge.org/9780521753043
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-75304-3 – Cambridge BEC Vantage 1
University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

�� �� ��� ����� ���������� ��� ������ �������� ���� ����� �������� ���� ��������
����


� ��� ���������� �
	����
� ���
� ������������ ����������
� �
������ ��� ��� ��������� ��������
� ��	� 
�������� ������	�� � ���� ���������

�� ��� ������ �����	�� ���� �� ���������� ���������� �� ��
�������

� ������� 
����������� ��� �� ������ �	�
�
�
� ��� ���� ��� �� ���	���
 ����� ��������
� ���������� ���� ����� ��� �������
�
� ��� ������� ���� �� ���������� �� ��� ��� �����

�� �� ������� ����
 ���� � 
��������� ��

� ��� ����������
 ���������
� ��� �
 ����������� �������
� �� ���������������
 �� ��� ������ �������
� �� �� ����������� 
����
��� � ��� ����� ���������

�� ��� �������� ���� ���� ��� ������� � ������� ��� ����� ������ ����

� 
���������� ���� ��� � �����
� ����� ��
��� �� ������� ���� �� ����
� ����� �� � ����� ������ ���������
� 
���������� ����� ���� ������ �
����������

�� �� � 
��������� � �� ����������� ��� ������� ����

� ���� � �� ���������� ������
� ������� ���� �
	�������� ����������
� ��	� ��� ���� ������ �� � 
������ �������
� ���� ���� ����� ��� ���������� ��������� ����� �������

�� �� ��� ���� ���������� ��� ������ ������ ���� ��� �������� ��� ��������� �
����� �������

� ����� �� ������ 
����
 �� ����� ��
�����
� ��� ��������� � ������� �
� �� �������
�
� ���� 
 �� ��	� �
 ��������� �����������
� ���� ��� �� ���� � ������ ���� ���� �����������

�������

��

http://www.cambridge.org/9780521753043
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-75304-3 – Cambridge BEC Vantage 1
University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

���� ����

��������� ���

� ���� ��� ������� ����� ����� � ���������� ������� �����
� 
����� ��� ���� ���� �� ���� ���� ��	 ���� �	 �	 � �� 
 �� ��� �������� ����
� ��� ���� �������� ���	 ���� ��� ������ ��	 �	 � �� 
� �� ���� ������ ������
� ����� �� �� ������� �� ��� ������� �	��

���� �

��

��������� ��������

������ ������
	��� ���� � ����� �	 ����	��� ���

�	� ��������������� 	� ������� �� � ���� �������� �����

���� ��������� ��� �������� ��������� �������� ��� �������� ����� �� �����������
��������
 ������ ��
� �		 �� � ���
� ���� ��� ��	������ ��������� �� ����	����� ���� ��
��� �� �� ���� ���������	 ��������� ������� ��� ������ ������� �� �� �������
�	���� �� �� � ���������������������� ���		 �������� �� ����� ���� �� ������� �� ����
� ����������	� ��	������������������� �� ������ �������� �� ���������������������� �� �� ���
�����	� ������� ���������

�� �������
� ������� �� ������	� ����	�� �� �� ��������� ��� ���������������������� ���
��������� ��	������
� �������� ��������� ��	�� ����� ����� ��� ��� ����
��������������������� �������  � ��� ��� �� �� ��� ������ �� ����� ��	������ � ��� ��� ��
���� ������� ��� �� ����� �� ���������������������� ��� ��� ��
�� �� ��	� �������� �� ���
���� ���������������������� � ����� ������� ���� ����� �� ����� �		 ����� ��� ����� � ����
������ �� ���� ��� �� ���������������������� �� � ���� ���� ����� �� �����


�� ���� ��� ���������������������� �� �� ����� ��� �� ��	��
� ������ �� ��� �� ����
������� ��� � �������	 ���������������������� �� �������� ������ �������� �� �� ���� ��������
�� �� ���� �� ���� ����� �� ��� ����	� ���		 �������� ���������������������� ��� �� 	������
���� ��� ������������ �� �������� ���� �����	� �� �� ��������� ��� ��
�	������������������� �� ��� �����	���� ������� �� ���� ����������� �������� �� ���
��	���� ��������� �� �� ������� ������ ��� ��� ���� ��� �� ����� ����� �� ����
��������������������� ����	���� ��� ���������	 ���	���� ��� ������� ��	������
� ������
�������� �� �� ��� ��������� ��� ���������������������� ��� ���� �� �� ��������
�������������������� ���		 �������� �� ����� ���		 ������� �� ���������� ��� ������� ��
�� ������	 ���	���

http://www.cambridge.org/9780521753043
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-75304-3 – Cambridge BEC Vantage 1
University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

�� � ���������� � ������� � ������ � ������

�� � ���������� � ������� � ��� � �������

�� � �� � ��� � ���� � �����

�� � ����� � ����
 � ������� � �����


�� � ����
 � ���
�
 � �����
 � 	����


�� � ������� � ����� � ����� � 	���

�� � ���
��� � �����
��� � ������� � ���
���

�� � ������
 � ����� � ��������
 � �������


�� � ����� � ��� � ��
� � ���

�� � ����� � ���� � ������ � ������

�� � 
����� � ������ � ���� � �������

�� � ����� � ������� � ������ � �����
�����

�� � ������ � ����� � ����� � �����

�� � ������� � ������� � ����� � �����

�� � 
��� � ������� � �����
 � �		���

�������

��

��������

� ��� � ������ � ����� � �����

� � � � �
����

http://www.cambridge.org/9780521753043
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-75304-3 – Cambridge BEC Vantage 1
University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

���� ����

��������� ����

� ���� ��� ��� ������������� ������
� � ���� �� ��� ����� ����� ����� �� ��� �
��� ����� � �� ������ 	������������

��������� �� ���� ��� ��� �� ���� ��� ������	 �� ��� ��
�� ���� ������ ��������
��� ��������

� � � ���� �� �������� ����� �
����� �� ���� ������ ������
� � ����� �� �� �
��� ���� �� ��� ����� ����� �	� ����� ���� �� ������ ������� ��

���� ������ ������

���� �

��

��������� � � � � � � � �

�� � �

�

� �����
�
 �� ��������

� ��� ��� ��� ��������� �� ��� ������ ��� ���� �� �� ������ ����� �� ���

�� ���	�� ����	 ���� ������ �� �� ���  � ������� �� ������ ��������	 �������

�� ��� � ������������� �� �� ��� ���� �� �������� �� ��� ���� ����

�� ��������	 ��	��������� ����� ��� ���� ���� � �������� ��� �� ������ �� ���

�� ���� �� ��� ��� ����� �� ������ ��� ��
� 	��������� �� ����� ��� ������ ��

�� �� �� 	��� ����	�� ��� �������� �� ���������� ��� ������ �� ��� ���������

�� ������ ��� ���������� ������ ���� ���� 	�����	 �� ������� �� ��� ���

�� ������	 �� ������� �� ���������� �� ����	� � ������ �� ��� ����� ��

�� ��� ��	���������� ���������� ���� ���� ��������� � �������� ��	��� ��

�� ���� ��������	� ���� �� ����� ���� ����� ���������� �
��������� ��

�� ���� ������ ���� � ��	� ����� �� ����� ���� ������ ��� ���� ����������

�� �� ������� �� �
�������	 ��������� �������� �� ������������� �������

�� ����� ��������� ���� ����� ��	�������� ������� �� ���� �� ����� ���������

�� ��� ������	 ��� ��	��������� ��� ���� ���� ���� � ����� ��������� ��

����	� �����	���� ��� ���������

http://www.cambridge.org/9780521753043
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-75304-3 – Cambridge BEC Vantage 1
University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

������� �� �������

�������

���� ���

� ��� ��� ��� �������� ������� �� � ������ ����� ��� ��� � ����� �
���� ��	���
��� ���� ���� ����	 �� �������� ������� �������� �������� ��� ���� �� ���
������

� ����� � ���� �� ������
� �
�������� �� ��� ������� ��� ��������
� ����� ����� ������� �� ����� �����	 �����	
� ���������� ���� ��� ������� ���� ������

� ����� ����� ���	� �� � �������� ������

�������

��

����

���

�����

�����

��������

http://www.cambridge.org/9780521753043
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

