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Какой экзамен сдавать: IELTS vs TOEFL? 
 

Зачем нужны IELTS и TOEFL? 
Если вы хотите переехать в англоговорящую страну, найти там 

постоянную работу или получить высшее образование, то сертификат одного 
из этих экзаменов вам просто необходим. Кроме того, он станет хорошим 
плюсом при получении визы в иностранном посольстве. Большинство стран 
мира признает сертификаты IELTS и TOEFL документом, подтверждающим 
ваше знание английского языка.  

 
Чем отличается TOEFL от IELTS? 
1. Язык и страна. 
 IELTS проверяет знание британского варианта английского языка. То есть 

IELTS вам понадобится, если вы хотите переехать в Великобританию, 
Австралию или Новую Зеландию.  

TOEFL проверяет знание американского английского. TOEFL надо 
сдавать тем, кто хочет переехать в Соединенные Штаты Америки или Канаду.  

Помимо Англии и Америки, более 130 стран принимает результаты 
TOEFL и более 145 стран принимает результаты IELTS.  
 

2. Формат 
 Экзамен IELTS есть в двух вариантах: General IELTS — тест на общее 

знание английского языка; Academic IELTS — тест на знание академического 
английского. Для того чтобы жить и работать в любой англоговорящей стране, 
достаточно иметь сертификат General IELTS. Academic IELTS нужен тем, кто 
хочет учиться или работать в университете Великобритании или Австралии. 

TOEFL существует только в академическом варианте, поэтому по 
сложности он приравнивается к Academic IELTS. Сертификат TOEFL 
обязательно надо иметь тем, кто хочет получить высшее образование в США 
или Канаде. TOEFL можно сдавать в двух форматах: Paper-based Test (TOEFL 
PBT) — письменный вариант теста и Internet-based Test (TOEFL iBT) — 
компьютерный вариант. Структура двух форматов разная.  
 

Что легче: IELTS или TOEFL? 
Экзамены TOEFL и IELTS сдают по-разному. Мы предлагаем вам 

воспользоваться таблицами, где мы сравнили все сходства и различия  
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форматов. Так вы сможете определить, какой экзамен вам больше 

подходит. Мы будем рассматривать только TOEFL iBT, так как он популярнее, 
«бумажный» вариант сдается редко. Кроме того, центров сдачи TOEFL PBT в 
России очень мало.  
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Другие особенности TOEFL и IELTS: 

• Все задания в TOEFL — это multiple choice, то есть вам нужно 
выбрать правильный ответ из нескольких предложенных. В IELTS 
разные типы заданий: заполнить пропуски, указать верно 
утверждение или неверно и т. д. То есть если правописание хромает, 
то в IELTS это будет видно и оценку за это могут снизить.  
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• На экзамене отражается и то, что IELTS проверяет британский 

английский, а TOEFL — американский. Значит, вариант английского 
языка в двух экзаменах тоже будет разный. Слова, выражения, 
идиомы встретятся те, которыми пользуются носители в 
соответствующей стране. 

•  Сертификат на знание английского языка TOEFL или IELTS 
действителен два года. Через два года информация о сдавшем экзамен 
удаляется из базы данных. Поэтому, если есть необходимость, 
экзамен сдается еще раз.  

 
 
 

	


