Что такое TOEFL?
УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС УЧИТЬСЯ И ВПОСЛЕДСТВИИ РАБОТАТЬ В
США – ЭТО ШКОЛА АССИСТ!
ЧТО ТАКОЕ TOEFL?
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – это международный
экзамен по английскому языку.
Основная цель TOEFL – оценить уровень подготовки тех, для кого
английский язык не является родным.
Предоставление результатов TOEFL является необходимым условием для
поступления в любой колледж и университет США, Канады и некоторых других
стран.
Сертификат TOEFL – необходимый документ при зачислении в зарубежные
университеты для обучения по программе MBA, при получении права на
стажировку на английском языке или для поступления на работу, требующую
знания английского языка. Некоторые научные и профессиональные
сертификационные программы также требуют от претендентов сдачи TOEFL.
Сертификат TOEFL действителен в течение двух лет.
Главная особенность экзамена TOEFL в том, что он основан на
американском варианте английского, поэтому для успешной сдачи TOEFL
необходимо разбираться в лексических и грамматических тонкостях, отличающих
American English от British English.
ВСЕГО ЗА 1 ГОД ШКОЛА АССИСТ ПОДГОТОВИТ ВАС К
ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ США.
Экзамен организован по принципу:
“Нам абсолютно наплевать как хорошо ты владеешь английским и сколько
левых экзаменов ты по нему сдал. Нам абсолютно наплевать на все твои
удостоверения, дипломы, справки и т.п. Единственное, что нам важно – это как ты
понимаешь живой американский английский язык в устной и письменной форме”.
Ни один иностранец, даже пусть он преподаватель английского языка, не
сможет пройти TOEFL и получить достаточное количество баллов без
предварительной подготовки именно к этому тесту. Никакая подготовка ни к
какому другому экзамену английского языка не поможет кроме…
специализированных курсов.
Почему? Вот почему!!!
А) тест сдается на компьютере и никакой субъективный фактор не способен
повлиять на результат.
Б) тест идет на время. Уложиться в отведенное время невозможно, если не
действуешь, как хорошо отлаженная машина!
В) тест состоит из трех основных разделов с подразделами в каждой секции.
Listening Comprehension (слуховой раздел).
Вам предлагается ответить на вопросы с вариантами ответов после
прослушивания
а) отдельных диалогов,
б) ряда диалогов,
в) длинных монологов

Structure and Written Expressions (грамматический раздел). Состоит из
трех частей:
1. Вам предлагается фраза с вырезанным фрагментам. Необходимо из 4
предложенных вариантов фрагментов выбрать правильный;
2. Вам предлагаются фразы с четырьмя подчеркнутыми фрагментами.
Необходимо указать – ка-кой из подчеркнутых фрагментов является
грамматически неверным;
3. Вы должны «набрать» на компьютере сочинение на предложенную тему
Reading comprehension and Vocabulary (текстовый раздел)
Предлагаются несколько достаточно длинных текстов с насыщенным
словарным запасом, после каждого из которых предлагаются вопросы и варианты
ответов.
КУРСЫ «АССИСТ» ГАРАНТИРУЮТ СВОИМ СТУДЕНТАМ
ВЫСОКИЙ БАЛЛ ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА TOEFL.
Internet-based Test (iBT) – тестирование через Интернет, считается
предпочтительным во всех вузах США.
TOEFL iBT предполагает тестирование интегрированных навыков. Это
значит, что грамматика проверяется не через отдельную секцию, а через все
остальные. Кроме того, тестируется ваша возможность говорить на английском.
Онлайн-регистрация и онлайн-результаты упрощают тест.
Изменение формата теста направлено на усовершенствование системы
оценки знаний проходящего тест. Секция Speaking помогает оценить возможности
студентов общаться на английском, что немаловажно для обучения в вузе, бизнесшколе или колледже, а задания в секциях Writing позволяют оценить возможность
студента комбинировать информацию.
Таким образом:
Для успешной сдачи экзамена необходимо обладать не только глубокими
знаниями английского, но и владеть компьютером. Да не просто владеть им, а
достаточно быстро уметь «набирать» текст на английском языке.
Но самое главное – это владение «техникой» сдачи этого экзамена, (то-есть
иметь опыт его сдачи). Все эти навыки, а особенно последний можно
получить ТОЛЬКО НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КУРСАХ.
Вы не осознали еще всю сложность теста? У вас будет еще на это время!!!
Когда вы пройдете начальный курс подготовки к сдаче TOEFL, вы поймете, что
взять тест сходу и получить хороший балл – не просто!!!
ШКОЛА АССИСТ – ЕДИНСТВЕННАЯ В ВОРОНЕЖЕ!!!
ИМЕЕТ ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ С ВУЗАМИ США И ГАРАНТИРУЕТ
СВОИМ ВЫПУСКНИКАМ УСПЕШНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АМЕРИКАНСКИХ ВУЗАХ!!!
ЗА 12 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ШКОЛЫ «АССИСТ» БОЛЕЕ
ДВУХСОТ ЕЕ ВЫПУСКНИКОВ УЧАТСЯ И РАБОТАЮТ В США!!!
Телефоны: (4732) 59-00-29, 44-90-25, 54-69-33
E-mail: assist@marmar.vrn.ru

