Чем отличаются экзамены SAT и ACT, и на что нужно обратить внимание
при подготовке и сдаче?
SAT и ACT – один из этих двух тестов вам предстоит сдать, если вы
планируете обучение в США по программе бакалавриата. Их можно условно
назвать аналогами российского ЕГЭ. Результаты обоих тестов принимают все
колледжи США, однако, у каждого из тестов есть свои особенности, которые
могут стать выигрышными (или проигрышными) для вас. Итак, на что
необходимо обратить особое внимание: Оба теста сдаются на английском
языке, и поэтому у иностранца подразумевают наличие Upper Intermediate
(высокий средний) или Advanced (продвинутый) уровень владения языком.
Экзамен SAT.
Основной тест (или просто SAT) состоит из трех частей: чтение и анализ
текста, математика, письменная речь – и занимает около 4-х часов. Каждая из
частей в свою очередь состоит из различных компонентов и различных видов
заданий. Существует также дополнительный тест – SAT Subject Test –
проверяющий готовность студента по каждому отдельному предмету и
длящийся около одного часа.
Экзамен ACT.
Задания составлены на основе того материала, который школьники
проходили в американской школе: английский язык, математика, чтение и
естественные науки (биология, химия и т.д.). ACT разделен на 4 части +
письменная часть, которая не является обязательной, т.е. не входит в состав
основного теста и не влияет на общий балл. Время, которое выделяется на
сдачу теста, включая письменную часть, — 3 часа 25 минут.
Мы рекомендуем пройти оба пробных теста, чтобы понять, в каком из
них ваши результаты выше и какой из форматов вам подходит больше. А
затем готовиться к сдаче именно этого одного теста. Нет смысла тратить
время и силы на подготовку к обоим тестам.
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Для чего сдавать?
Структура теста

Продолжительность
Чтение
Естественные науки

Математика

Использование
калькулятора
Эссе

Система оценки

SAT тест
ACT тест
Нужен для поступления в Нужен для поступления в
вуз и получения возможных вуз и получения возможных
стипендий/ грантов
стипендий/ грантов
ü Чтение
ü Английский язык
ü Письмо и Лексика
ü Математика
ü Математика
ü Чтение
ü Эссе (опционально)
ü Естественные науки
ü Эссе (опционально)
3 часа (без эссе)
2 часа 55 минут (без эссе)
3 часа 50 минут (с эссе)
3 часа 40 минут (с эссе)
5 отрывков
4 отрывка
Раздел отсутствует
1 раздел по естественным
наукам,
проверяющий
способность
применять
фоновые
теоретические
знания
относительно
жизненных ситуаций
Состоит из:
Состоит из:
ü Арифметики
ü Арифметики
ü Алгебры
ü Алгебры
ü Геометрии
и
ü Геометрии
и
тригонометрии
тригонометрии
ü Анализы данных
В нескольких заданиях по Использование
математике использование калькулятора разрешается
калькулятора запрещено
во всех заданиях по
математике
Опционально,
проверяет Опционально,
проверяет
понимание приведенного оценочные и критические
текста
навыки
анализа
комплексных проблем
Результатом
является Результатом
является
оценка в диапазоне 400- оценка в диапазоне 1-36
1600 баллов
баллов
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