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Чем отличаются экзамены GRE и GMAT, и на что нужно обратить 
внимание при подготовке и сдаче? 
 

Если Вы хотите поступить в магистратуру за рубежом, то скорее 
всего Вам нужно будет сдать один из вступительных экзаменов — GMAT или 
GRE в дополнение к языковому экзамену. 

 
GRE (Graduate Record Exam). 

GRE – это стандартный тест для учебных программ в вузах США и Европы. 
Точнее, несколько тестов: общий тест для бизнес-школ и предметные тесты 
для естественнонаучных и технических специальностей (биохимия, клеточная 
и молекулярная биология, биология, химия, литература, математика, физика и 
психология).  
 

GMAT (Graduate Management Admission Test). 
GMAT – это тест, специально предназначенный для приема на бизнес-
программы магистерского уровня (MBA и MSc). Он проверяет знание 
математики, владение английским языком и навыки письменного анализа. В 
процессе тестирования сложность меняется в зависимости от ваших ответов 
(при правильном ответе задается более сложный вопрос и т.п.).  

 
 GRE тест GMAT тест 
Математический раздел Состоит из: 

ü Арифметика 
ü Алгебра 
ü Геометрия 
ü Анализ данных 

Задачи соответствуют 
уровню средней школы.  

Состоит из: 
ü Арифметика 
ü Алгебра 
ü Геометрия 
ü Анализ данных 

Тест GMAT требует более 
глубоких знаний алгебры и 
геометрии.  

Вербальный раздел Упор делается на проверку 
словарного запаса 
тестируемого, причем 

Упор делается на проверку 
логического мышления, а 
также знания грамматики. 
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слова зачастую могут 
выходить за пределы 
ежедневно используемой 
лексики. 
 

 

Аналитический раздел Необходимо написать два 
эссе. Упор делается на 
правильность построения 
предложений и богатство 
использованного 
словарного запаса. 

Необходимо написать одно 
эссе. 

Раздел Integrated 
Reasoning 

 

нет Проверка логических и 
аналитических 
способностей абитуриента, 
во время которой он 
должен ответить на 
двенадцать вопросов, в том 
числе проанализировать 
графики и статистические 
таблицы. 

Баллы 
Максимальное количество 
баллов  GRE – 170, для 
поступления требуется 130-
170 баллов 

Максимальное количество 
баллов GMAT - 800, для 
поступления на MBA 
требуется 600 - 720 баллов. 

Формат тестирования Компьютерно-
адаптированный тест  

Компьютерно-
адаптированный тест 

Время тестирования 3 часа 45 минут 3 часа 30 минут 
Как долго действуют 
баллы? 

2 года 2 года 

Стоимость $ 195 $ 250 
 
Абитуриентам, у которых более развиты аналитические способности, 

лучше сдавать GMAT, тем же, у кого превалирует образное мышление (в 
частности, гуманитариям), предпочтительнее GRE. 

	


