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Новое поколение экзаменов
по английскому языку
Высокие стандарты в языковом тестировании по всему миру

Преимущества LanguageCert International ESOL

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) – это линейка экзаменов
по английскому языку для тех, кто хочет учиться, работать или путешествовать по миру.

•

Удобство для кандидатов

•

Проверяют навыки общения, не требуют специфической подготовки

•

Проводятся по требованию:
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В авторизованных тестовых центров – в бумажном и комьютерном вариантах
Онлайн экзамены – в любое время и из любого места
•

Можно свободно выбирать и сочетать экзамены по разным навыкам

•

Быстрое предоставление результатов,
электронных сертификатов и значков – от 3 до 10

Онлайн
экзамены
Экзамены,
сдаваемые в
тестовых центрах

Оригиналы сертификтов – в течение 10 дней после объявления результатов
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•

Признаны Ofqual - Офисом квалификаций Англии

•

Нет отдельного раздела для тестирования грамматики и лексики. Они проверяются
в разделах Аудирования, Чтения и Письма.

•

Минимальный результат: 50% от общего количества баллов. Нет требования по
минимальному числу баллов за каждый тестируемый навык.

LanguageCert International ESOL – Устный экзамен
ONLINE

EXAMS

Письменные и устные экзамены LanguageCert International ESOL уровней A2-C2 доступны для сдачи в
онлайн формате. Онлайн экзамены LanguageCert с удаленным администрированием – это новая
услуга, которая позволяет кандидатам сдать экзамен в любое время (24/7/365) и из любого места,
получить результаты всего лишь через 3 рабочих дня. Все, что нужно, - это компьютер, веб-камера и
подключение к интернету. Администратор поддерживает кандидата во время всего экзамена. Это
инновационный способ проведения экзаменов, но при этом сам экзамен, сертификат и его
признание такие же, как и у экзаменов, сданных в тестовом центре.

Экзамены признаны в более, чем 80 странах

LanguageCert International ESOL – Письменный экзамен

Экзамены,
сдаваемые в
тестовых центрах

Инновация в языковом тестировании
Онлайн экзамены LanguageCert с удаленным администрированием

•

•

Каждый кандидат тестируется индивидуально, таким образом, его результат зависит только
от него самого.

•

Устная часть записывается, что обеспечивает объективную оценку и возможность
перепроверить результаты.

•

Минимальный результат: 50%

LanguageCert - экзаменационная комиссия, признанная Ofqual. Она разрабатывает
инновационные подходы к языковому тестированию и сертификации, предлагая услуги высокого
качества изучающим иностранные языки во всем мире. Зарегистрированная в Великобритании,
она входит в группу команий PeopleCert, глобального лидера в области сертификации,
проводящего миллионы экзаменов в более, чем 200 странах мира.

Миллионы
экзаменов по
всему миру

10,000+ центров в
200 странах

Поддержка
клиентов
24x7x365

Онлайн экзамены с
удаленным
администрированием
Отмеченные наградами
технологии удаленного
администрирования и
мгновенной проверки

Больше информации на
нашем сайте:
www.languagecert.org
info@languagecert.org
facebook.com/languagecert.org

LanguageCert i – деловое название PeopleCert Qualiﬁcations Ltd, номер регистрации в
Великобритании: 09620926
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8,000 экспертов в
различных предметных
областях, партнеров и
экзаменаторов

