Что такое IELTS?
IELTS (International English Language Testing System) - международная
система тестирования английского языка.
Тест IELTS предназначен для проверки уровня знаний английского языка.
Он разработан специально для тех, кто хочет учиться или работать в странах,
где разговаривают на английском языке.
Сейчас IELTS признается в более чем 9000 организаций в 140 странах,
включая университеты, работодателей, профессиональные организации,
иммиграционные агентства и другие государственные учреждения в таких
странах как Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и многих других.
IELTS был создан для проверки английского языка при любом уровне
знаний кандидата. Это означает, что невозможно "пройти" или "провалить"
экзамен. Результаты экзамена определяются по шкале оценки от 1 (самый
низкий балл) до 9 (самый высокий балл).
Сертификат IELTS действителен два года. По истечении этого периода
уровень владения языком снова придется подтверждать.
Существуют два формата экзамена IELTS: Academic (академический) и
General Training (общий). Формат Academic предназначен для тех, кто
собирается учиться на английском языке в зарубежном учебном заведении,
General — для тех, кто уезжает за рубеж на постоянное место жительства или
на работу.
Как проводится экзамен IELTS?
Продолжительность экзамена IELTS составляет 2 часа 45 минут.
•
Модуль Listening (аудирование) — 30 минут.
Вы прослушиваете голосовую запись всего один раз. В процессе
прослушивания вы одновременно читаете вопросы (40 вопросов) и письменно
отвечаете на них на черновике. В течение теста вопросы постепенно
усложняются. После окончания прослушивания записи предоставляются
дополнительные 10 минут для занесения ответов в экзаменационный лист.
Модуль Listening одинаков для академического и общего форматов.
•
Модуль Reading (чтение) — 60 минут.
Требуется прочитать текст и ответить на 40 вопросов. Академический и
общий форматы имеют разные тексты в этом модуле. Academic Reading
содержит три части, каждая из которых представляет собой текст из 650—1000
слов, взятый из специализированных газет и журналов. General Training
Reading содержит три части из небольших текстов на общие темы.
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•
Модуль Writing (письмо) — 60 минут, включает в себя два задания.
Academic Writing — это анализ-описание графика, графического рисунка
или таблицы (150 слов) и сочинение (250 слов). Для General Training Writing —
написание письма (150 слов) и сочинение (250 слов).
•
Модуль Speaking (разговорная речь) продолжительностью 11—14
минут.
Модуль Speaking представляет собой интервью с преподавателем,
состоящее из трех частей. Первая часть — знакомство с экзаменатором и
разговор на общие темы. Во второй части вы получаете карточку с
определенной темой, на которую, после короткой подготовки, необходимо
говорить (монолог) не менее одной минуты. В третьей части вы получаете еще
одну карточку и беседуете с экзаменатором на тему, указанную в карточке. В
течение всего модуля Speaking производится аудиозапись вашей речи.
Первые три модуля теста IELTS (Listening, Reading и Writing) всегда
проводятся в один день. Модуль Speaking может быть проведен как в тот же
день, так и перенесен на любой другой день в течение семи дней до или после
дня сдачи трех других модулей.
Если вы планируете иммигрировать, хотите получить образование за
рубежом или работать в любой из англоговорящих стран, IELTS - важный
шаг в осуществлении вашей мечты.
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