Listening. Learning. Leading.®

Каталог тестов TOEIC

®

(Test of English for International Communication™ Тест английского языка для делового международного общения)

Решения для всех

Сертификация
Обучение
Набор кадров
Мотивация
Продвижение по службе
Показатель прогресса

www.etsglobal.org

ТЕСТ
стандарт
“дляМировой
оценки
навыков владения
английским языком
в рабочей среде

”

TOEIC
Listening and Reading
®

(Tест TOEIC® по аудированию и чтению)

Краткая презентация теста TOEIC® Listening and Reading
Цель: оценить и сертифицировать уровень общего и рабочего английского языка у лиц,
не являющихся его носителями.
Тестируемые навыки: понимание устной и письменной речи.
Оцениваемые уровни: от начального до продвинутого (уровни А1-С1 CEFRL*).
Индивидуальный отчет о результатах: демонстрирует уровень знаний кандидатов, их
сильные и слабые стороны, а также области для совершенствования.

Применение

Формат

* Common European Framework of Reference for Languages
– Общеевропейские компетенции владения иностранным языком

• Набор кадров;
• Мотивация (постановка целей);
• Языковое обучение (показатель прогресса);
• Разделение на группы по уровням;
• Оценка уровня владения языком;
• Иммиграция;
• Обязательный тест для получения
диплома.

Средства для подготовки
к тесту TOEIC® Listening
and Reading
Книги по подготовке: Полный список
доступных книг можно найти на сайте:
www.etsglobal.org

Тест TOEIC® Listening and Reading является
тестом на множественный выбор типа «бумага
– карандаш».
Тест состоит из 2-х частей:
• TOEIC® Listening: 100 вопросов – 45 минут.
• TOEIC® Reading: 100 вопросов – 75 минут.
Всего = 200 вопросов – 2 часа
Шкала баллов: от 10 до 990 баллов
(от 5 до 495 на каждую часть).

Преимущества
• Мировое признание: более 6 миллионов
тестов было проведено в 2010 году;
• Индивидуальный и подробный отчет о
баллах для лучшего понимания;
• Быстрое получение результатов;
• Простота в организации;
• Соответствие c уровнями CEFRL*.

Дополнительная информация:

www.etsglobal.org

+33 1 40 75 95 20

ТЕСТЫ

TOEIC
Speaking and Writing
®

(Тесты TOEIC® по устной и письменной речи)

“

Оценка
навыков общения
на английском
языкеM

”

Краткая презентация теста TOEIC® Speaking and Writing

Применение

Формат

• Набор кадров;
• Мотивация (постановка целей);
• Языковое обучение (показатель
прогресса);
• Разделение на группы по уровням;
• Оценка уровня владения языком;
• Продвижение по службе, трудовая
мобильность, работа заграницей;
• Иммиграция;
• Обязательный тест для получения
диплома.

Тесты TOEIC® Speaking and Writing проходят
в центрах, оборудованных компьютерами,
сертифицированых компанией ETS
(Educational Testing Service - Служба
Образовательного Тестирования).
Продолжительность тестов 1 час 20 мин.
• Тест TOEIC® Speaking: 11 вопросов – 20 минут.
• Тест TOEIC® Writing: 8 вопросов – 1 час.
Шкала баллов: от 0 до 200 баллов на
каждый тест.

Преимущества
Средства для подготовки к
тестам TOEIC® Speaking and
Writing
Методы онлайн: тренировочные онлайн
тесты TOEIC® Speaking and Writing (см.
«Тренировочные онлайн тесты»).
Книги по подготовке: полный список
доступных книг можно найти на сайте:
www.etsglobal.org

Дополнительная информация:

• Оценка навыков говорения и
письменной речи;
• Мировое признание;
• Надежные результаты;
• Индивидуальный и подробный
отчет о баллах для лучшего
понимания результатов;
• Соответствие c уровнями CEFRL*.

www.etsglobal.org

+33 1 40 75 95 20

* Common European Framework of Reference for Languages
– Общеевропейские компетенции владения иностранным языком

на Цель: оценить и сертифицировать уровень навыков владения устным и письменным
английским языком в рабочей среде у лиц, не являющимися его носителями.
Тестируемые навыки: практика устной и письменной речи.
Оцениваемые уровни: от начального до продвинутого (уровни А1-С1 CEFRL*).
Индивидуальный отчет о результатах: демонстрирует уровень способностей
кандидатов, их сильные и слабые стороны, а также области для совершенствования.

Эффективная
“оценка
владения
английским языком от начального до среднего
уровней

”

ТЕСТ

TOEIC Bridge

™

(тест на знание английского языка для экзаменуемых
с начальным уровнем).

Краткая презентация теста TOEIC Bridge™
Цель: оценить и сертифицировать уровень общего английского языка у лиц, не
являющихся его носителями.
Тестируемые навыки: понимание устной и письменной речи.
Оцениваемые уровни: от начального до среднего (уровни А1-В1 CEFRL*).
Индивидуальный отчет о результатах: демонстрирует способности кандидатов, их
сильные и слабые стороны, а также области для совершенствования.

Применение

Формат

• Разделение на группы по уровням;
• Мотивация (постановка целей);
• Показатель прогресса;
• Набор кадров;
• Языковое обучение (оценка
эффективности программ).

Тест TOEIC Bridge™ является тестом на
множественный выбор типа «бумага –
карандаш».
Тест состоит из 2-х частей:
• Понимание устной речи:
50 вопросов – 25 минут.
• Понимание письменной речи:
50 вопросов – 35 минут.
Всего = 100 вопросов – 1 час.
Шкала баллов: от 20 до 180 баллов
(от 10 до 90 баллов на каждую часть).

* Common European Framework of Reference for Languages
– Общеевропейские компетенции владения иностранным языком

Средства для подготовки
к тесту TOEIC Bridge™
Книги по подготовке: полный список
доступных книг можно найти на сайте:
www.etsglobal.org

Преимущества
• Идеальное средство тестирования знаний
от начального до среднего уровней;
• Быстрый и качественный подсчет баллов:
каждый кандидат получает отчёт о баллах
с общей оценкой, а также с оценками по
каждой части и 5-ю дополнительными
оценками, демонстрирующими успеваемость кандидата по разным критериям
(грамматика, словарный запас и т.д.);
• Простота в организации тестирования;
• Соответствие c уровнями CEFRL*.

Дополнительная информация:

www.etsglobal.org

+33 1 40 75 95 20

ТЕСТ

TFI

™

“

(Test de Français International - Тест на знание французского
как иностранного)

Оценка
французского
языкаm

”

Краткая презентация теста TFI™

Применение

Формат

•
•
•
•
•
•

Тест TFI™ является тестом на
множественный выбор типа
«бумага – карандаш».
Тест состоит из 2-х частей:
• Понимание устной речи:
90 вопросов – 42 минут.
• Понимание письменной речи:
90 вопросов – 68 минут.
Всего = 180 вопросов – 1 час 50 минут.
Шкала баллов: от 10 до 990 баллов
(от 5 до 495 баллов на каждую часть).

Набор кадров;
Мотивация (постановка целей);
Языковое обучение (показатель прогресса);
Разделение на группы по уровням;
Оценка уровня владения языком;
Продвижение по службе, трудовая
мобильность, работа заграницей;
• Обязательный тест для получения диплома;
• Иммиграция.

Средства для подготовки
к тесту TFI™
Книги по подготовке: полный список
доступных книг можно найти на сайте:
www.etsglobal.org

Дополнительная информация:

Преимущества
• Сертификация уровня владения
деловым французским языком;
• Мировое использование;
• Индивидуальный и подробный отчет
о баллах;
• Быстрое получение результатов;
• Простота в организации
тестирования;
• Соответствие c уровнями CEFRL*.

www.etsglobal.org

+33 1 40 75 95 20

* Common European Framework of Reference for Languages
– Общеевропейские компетенции владения иностранным языком

Цель: оценить и сертифицировать уровень общего французского языка, как
повседневного так и делового, у лиц, не являющихся его носителями.
Тестируемые навыки: понимание устной и письменной речи.
Оцениваемые уровни: от начального до продвинутого (уровни А2-С1 CEFRL*).
Индивидуальный отчет о результатах: демонстрирует уровни способностей кандидатов.

Т Р Е Н И Р О В О Ч Н Ы Е

О Н Л А Й Н

Тренировочный онлайн
тест TOEIC Speaking
and Writing
®

Т Е С Т Ы
подготовка
“ Онлайн
по устной и
письменной речи
”

Краткая презентация тренировочного онлайн теста
TOEIC® Speaking and Writing.
Цель: тренировочный онлайн тест для оценки навыков английского языка в разговорной и письменной
речи, важных в рабочей среде для того, чтобы помочь частным лицам и компаниям улучшить навыки
общения на английском языке и лучше подготовиться к успеху.
Содержание: такой же тестовый формат, как у официального теста TOEIC® Speaking and Writing.
Оцениваемые уровни: от начального до продвинутого.
Индивидуальный отчет о результатах: демонстрирует категории способностей кандидатов, их
сильные и слабые стороны, а также области для совершенствования.

Применение

Преимущества

• Диагностическая оценка;
• Показатель прогресса;
• Практика и подготовка к официальному тесту.

• Доступность 24 часа в сутки;
• Опыт «настоящих» тестов TOEIC® Speaking and
Writing;
• Ответы на тесты подсчитываются
профессиональными, обученными и
сертифицированными рейтерами компании
ETS;
• Содержательный отчет об исполнении теста
от компании ETS, указывающий на области,
нуждающиеся в совершенствовании;
• Помогает улучшить навыки разговорной речи
и/или письменной речи.

Формат
TOEIC® Speaking and Writing Online Preparation
Tool – это тренировочный онлайн тест.
Как и официальный тест, он длится 1 час 20
минут.
• Устная речь: 11 вопросов – 20 минут.
• Письменная речь: 8 вопросов – 1 час.
Шкала баллов:
• По устной речи: 4 шкалы баллов
(160 – 200, 110 – 150, 60 – 100, 0 – 50).
• По письменной речи: 5 шкал баллов
(170 – 200, 110 – 160, 70 – 100, 40 – 60, 0 – 30).
По каждой шкале баллов предоставляется
информация о сильных и слабых сторонах
тестируемого, а также подсказки для
усовершенствования.

Дополнительная информация:

www.etsglobal.org

+33 1 40 75 95 20

П О В Ы Ш Е Н И Е

К В А Л И Ф И К А Ц И И

Педагогические семинары
Propell™ по тестам TOEIC

®

Краткая презентация педагогических семинаров Propell™ по тестам TOEIC®
Цель: предоставить учителям английского языка учебные приемы и методики, которые помогут

подготовить студентов к сдаче тестов TOEIC® и успеху в рабочей сфере.
Предлагаемые семинары: по тесту TOEIC® Listening and Reading, по тестам TOEIC® Speaking and
Writing и по тесту TOEIC® Bridge™.
Семинар предоставляет: пособие по семинару, рабочие тетради, учебные тесты, аудио компактдиски, описание результатов и сертификат о прохождении семинара.

Применение

Формат

• Обучение учителей;
• Помощь в повышении популярности школы
и численности учащихся.

Интерактивная учебная практика, проводимая
в аудитории квалифицированными
инструкторами.

Преимущества
• Интерактивные занятия в классах и
обсуждение методов и целей преподавания
английского языка;
• Пересмотр учебных вопросов и описания
результатов по тестам TOEIC®;
• Повышение самоконтроля и продуктивности
педагогической деятельности;
• Повышении квалификации путем получения
ценных знаний;
• Приобретение педагогических навыков,
которые поставят Вашу школу вне
конкуренции;
• Рассмотрение перспективы сотрудничества
с другими преподавателями и обмен
опытом;
• Получение сертификата о прохождении
семинара.

Дополнительная информация:

www.etsglobal.org

+33 1 40 75 95 20

Краткий обзор серии тестов TOEIC®
Более 30-ти лет компании, правительственные учреждения, научные учреждения и учебные заведения
полагаются на тесты TOEIC® для оценки навыков владения иностранным языком. Тесты TOEIC®
• в 2010 году их было проведено более 6-и миллионов – являются мировым стандартом для оценки
делового английского языка. Оценки компании ETS беспристрастны, эффективны и надежны.
Категория /
тестируемый
уровень

Язык

Оцениваемые
навыки

Применение

Сертификация /
от среднего до
продвинутого

Общий
английский
язык для
деловой
среды

Понимание
устной и
письменной
речи

•
•
•
•

Сертификация /
от среднего до
продвинутого

Общий
английский
язык для
деловой
среды

Практика
устной и
письменной
речи

•
•
•
•

Сертификация /
от начального до
среднего

Английский

Понимание
устной и
письменной
речи

•
•
•
•
•

Сертификация /
от среднего до
продвинутого

Общий
французский
язык для
деловой
среды

Понимание
устной и
письменной
речи

•
•
•
•

TOEIC® Speaking
and Writing Online
Preparation Tool

Онлайн подготовка
/ от среднего до
продвинутого

Английский

Практика
устной и
письменной
речи

• Подготовка к тесту TOEIC® Speaking and Writing;
• Разделение на группы по уровням;
• Оценивание.

Программы
повышения
квалификации
для учителей
английского

Английский

Педагогические
семинары Propell™
по тестам TOEIC®

Существует 3
семинара:

• Разработка различных подходов к обучению и
изучению языков;
• Предоставление учителям английского языка
учебных приемов и методик.

Упражнения
на бумажных
носителях / от
среднего до
продвинутого

Общий и
деловой
английский /
французский

Понимание,
устной и
письменной
речи, говорение
и письмо

• Тренировочный тест.

Подготовка к
тестам

Тест
TOEIC® Listening
and Reading

Тесты
TOEIC® Speaking
and Writing

Тест
TOEIC Bridge®

Тест
TFI®

Набор кадров;
Средство для мотивации;
Языковое обучение (показатель прогресса);
Продвижение по службе, трудовая мобильность,
работа заграницей;
• Оценка уровня владения языком;
• Разделение на группы по уровням;
• Обязательный тест для получения диплома.
Набор кадров;
Средство для мотивации;
Языковое обучение;
Продвижение по службе, трудовая мобильность,
работа заграницей;
• Оценка уровня владения языком;
• Разделение на группы по уровням;
• Обязательный тест для получения диплома.

43 rue Taitbout, 75009 Paris
Tel: +33 1 40 75 95 20.
E-mail: contact-emea@etsglobal.org

Набор кадров;
Оценка уровня владения языком;
Разделение на группы по уровням;
Показатель прогресса;
Обязательный тест для получения диплома.

Набор кадров;
Средство для мотивации;
Языковое обучение (показатель прогресса);
Продвижение по службе, трудовая мобильность,
работа заграницей;
• Оценка уровня владения языком;
• Разделение на группы по уровням;
• Обязательный тест для получения диплома.

• по тесту TOEIC®
Listening and Reading,
• по тестам TOEIC®
Speaking and Writing,
• по тесту TOEIC® Bridge™.
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