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1. ПОДГОТОВКА 

Перед тестом надо скачать и желательно распечатать 
материалы. ПДФ/Word файл с 3 секциями теста (Listening, 
Reading, Writing), ответы, аудио скрипты, 2 Answer sheets. Не 
просматривайте материалы перед тестом! Скачайте 4 аудио 
трека на аудирование и убедитесь, что они воспроизводятся 
на вашем компьютере или другом устройстве. 

2. КАК ПРОХОДИТ ТЕСТ 

В день теста (суббота, 10:00 по Киеву) мы начинаем тест. Вы 
будете получать инструкции в группе IELTS PRACTICE TEST 
или IELTS PRACTICE TEST 2. Тест идет без перерыва 3 часа, 
полностью повторяя формат настоящего экзамена. 
Аудирование 30 мин+ 10 мин на перенос ответов на 
чистовик, затем чтение 60 мин, затем письмо 60 мин.

3. ПРОВЕРКА ТЕСТА

Сразу после теста можно проверить свои ответы по Listening
and Reading и увидеть по шкале, какие баллы вы получили.

Wriing надо отправить на проверку в группу IELTS Writing. 
Там 12  наших учителей по очереди будут проверять ваши 
работы. Это здорово, чтобы услышать разные 
альтернативные мнения, разные специалисты могут 
выявить разные слабые стороны, в то время как если один 
преподаватель все время проверяет ваши работы, то у него 
может ”намылиться глаз” Также в группе вы можете 
просматривать работы друг друга, видеть, как можно было 
раскрыть тему, и на какие баллы за какое качество работы 
можно рассчитывать. 

Если все таки стесняетесь, то можно отправлять письмо все 
время своему преподавателю напрямую. Преимущество 
здесь последовательность, преподаватель видит все ваши 
сильные и слабые стороны и учитывает это в планировании 
уроков. Можно отсканировать рукописные работы, набрать 
и выложить в группу Word/PDF файл, но мы рекомендуем 
завести отдельную папку в Google Docs и дать ссылку на 
доступ, таким образом вы будете видеть свой прогресс. 



4. SPEAKING

Последняя часть проходит отдельно, один на один с 
преподавателем, как и на экзамене. “Спикинги” можно 
проходить тоже с одним преподавателем, это хорошо для 
последовательного прорабатывания разных тем. А можно 
каждый раз с разными преподавателями, чтобы 
тренироваться воспринимать разную подачу, акценты и т.д.

Вам надо договориться о встрече в удобное для вас и 
преподавателя время в течение недели в группе IELTS 
Speaking Эта встреча занимает 30 минут, в течение которых 
вы успеете пройти 2 полных Speaking tests (11-14 min) и 
получить оценку и короткий фидбек.

5. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Разбор и анализ пройденного теста проводится через 
неделю, в воскресенье 11.00-12.30 по Киеву. Неделя дается, 
чтобы студенты имели возможность получить проверенные 
письменные работы и сначала самостоятельно обдумать и  
проанализировать свои ошибки и вынести на общий разбор 
только непонятные части.

Для учеников школы Sunday Test Review Club бесплатен. 
Работа над ошибками очень важная часть подготовки к 
экзамену, она помогает вам понять логику за правильными 
ответами и не повторять идентичные ошибки из теста в тест. 
Мы очень советуем не пропускать эти "разборы полетов".

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
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