
          Руководство по самостоятельной оценке знаний для зачисления на курсы изучения 

английского как иностранного: осенний семестр 2020 г. 
 

                 

Мы не можем проводить тесты для определения уровня владения языком из-за ситуации с COVID-19. Вместо этого мы просим вас 

ответить на несколько вопросов о своем уровне владения английским языком для того, чтобы помочь нам определить вас в 

подходящую группу. 

 

Ваши ответы помогут нам определить вас в подходящую группу. Однако, если у нас снова появится возможность проводить тесты для 

определения уровня владения языком, мы попросим вас пройти такой тест до начала семестра для того, чтобы мы могли с большей 

точностью определить вас в наиболее подходящую группу. Если проведение теста для определения уровня владения языком будет 

невозможно до начала семестра, преподаватели могут провести оценку знаний в течение первой недели занятий. Исходя из этих 

результатов, ваш преподаватель может порекомендовать перейти на другой уровень и/или в другой класс. По всем вопросам, 

пожалуйста, обращайтесь в отдел консультирования. 

 

https://www.sierracollege.edu/student-services/counseling/index.php#contact  

 

 

Используйте 3 следующих утверждения для определения уровня, с которого вам следует изучать английский как иностранный. 

 

1. Письмо. Выберите один вариант ответа от 1 до 5. 

       

 1 2 3 4 5 
 

Начальный                                                                                                                            Продвинутый 
Я не могу писать на английском.                                            У меня уверенные навыки письма на английском. 

 

2. Чтение. Выберите один вариант ответа от 1 до 5. 

 

 1 2 3 4 5 
  
Начальный                                                                                                                            Продвинутый 
Я не могу читать на английском.                               У меня уверенные навыки чтения на английском языке. 

 

3. Аудирование и устная речь. Выберите один вариант ответа от 1 до 5. 

 

 1 2 3 4 5 
 

https://www.sierracollege.edu/student-services/counseling/index.php#contact


Начальный                                                                                                                            Продвинутый 
Я не могу особо говорить или понимать по-английски.        Я могу очень хорошо говорить и понимать по-английски. 

 
 

Используйте выбранные выше номера вариантов ответов для выбора наиболее подходящего вам уровня обучения. Если ваш 

показатель между двумя уровнями, или вы выбрали разные уровни навыков, то для выбора уровня занятий используйте номер 

варианта ответа, который вы выбрали для навыка письма.    

 

 1 2 3 4 5 

 Начальный Выше начального Средний Выше среднего Продвинутый 

 800 510 или 810 520 или 820 530 или 830 25 

Зарегистрируйтесь на занятия вышеуказанного уровня. Если вам нужна помощь c зачислением в подходящий класс, пожалуйста, 

обратитесь в Отдел консультирования:  https://www.sierracollege.edu/student-services/counseling/index.php#contact.     

https://www.sierracollege.edu/student-services/counseling/index.php#contact

