Что такое TOEFL?
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – это международный
экзамен по английскому языку как иностранному. TOEFL подготовлен
организацией Educational Testing Service (ETS), Принстонский университет,
Нью-Джерси, США.
Сертификат TOEFL действителен два года. По истечении этого
периода уровень владения языком снова придется подтверждать.
Существует три варианта сдачи экзамена по английскому TOEFL: на
бумажной основе (TOEFL pBT), на компьютере (cBT) и в интернете (TOEFL
iBT). Письменный формат сейчас встречается только в регионах, где
отсутствует доступ к интернету (например, Афганистан), компьютерный
вариант сдачи также не практикуется. В 2005 году в США впервые был введен
новый формат теста – Internet-Based (через интернет). В России новая версия
сдачи была запущена в 2006 году, и поныне тестовые центры предлагают
только данный формат сдачи.
Как проводится экзамен TOEFL?
Обычно тест занимает около 3 часов; iBT тест длится не более 4,5 часов.
•
Модуль Reading (чтение) - 60-90 минут..
Чтение включает в себя 3-4 текста, к каждому из которых задается 12-14
вопросов. В этой части будут оцениваться ваше понимание деталей, умение
анализировать и владение риторикой. Чтобы все успеть, на каждый текст
можно потратить не больше 20 минут, поэтому внимательно следите за
временем!
•
Модуль Listening (аудирование) - 60-90 минут.
В этой части будут оцениваться навыки понимания разговорной
повседневной речи, а также лекционных занятий с обсуждением.
•
Модуль Speaking (разговорная речь) - 20 минут.
Эта часть включает в себя 6 заданий, два из которых подразумевают
рассказ о своем опыте и высказывание своего мнения (оба ответа занимают
примерно 45 секунд). Оставшиеся четыре включают в себя аудирование и
чтение. В них вы должны суммировать и синтезировать все, что вы прочитали
или услышали (на каждый ответ дается около минуты).
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•
Модуль Writing (письмо) – 50 минут.
Подразумевает
написание
двух
эссе.
Здесь
необходимо
продемонстрировать
умение
логически
выстраивать
повествование,
формулировать мысль и грамотно обосновывать свою позицию.
Особенности новой версии:
Новый формат экзамена отличается тем, что знания грамматики
оцениваются теперь не в одной секции, а на протяжении всего процесса сдачи
TOEFL, особенно в секциях Speaking и Writing. Также теперь появился раздел,
оценивающий разговорные навыки кандидатов - Speaking. Студентам стало
гораздо удобнее производить регистрацию и получать за экзамен TOEFL баллы
– посредством интернета. Благодаря новым заданиям в письменной части
экзамена и новой секции, оценивающей устную речь кандидатов,
объективность теста значительно повысилась. Также теперь студентам
разрешено делать пометки во время выполнения заданий.
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