
Уважаемые читатели, в настоящих условиях самоизоляции и карантина, такие задачи 

как сдача IELTS может быть недоступной или затруднительной для некоторых людей 

проживающих за пределами города. В связи с чем, КМУ «ВШОЗ» хотел бы поделиться 

информацией о том, как это можно сделать из дома, при этом, не подвергая себя и 

окружающих опасности. Ниже, вы можете ознакомиться с выпиской с официального 

сайта IELTS о том, что такое индикатор IELTS и почему он актуален. 

 

Индикатор IELTS 

Это безопасный и простой способ продемонстрировать свои 

языковые навыки в режиме изоляции 

Если вы подаете заявление, в какое либо учебное заведение, в таком случае индикатор 

IELTS это онлайн тест, который вы можете использовать, чтобы безопасно 

продемонстрировать свои языковые навыки во время режима изоляции Covid-19, когда 

невозможно пройти IELTS в официальном центре тестирования. 

        

Ключевые особенности индикатора IELTS 

Тест проводится один раз в неделю в онлайн режиме 

 

Экзамен индикатора IELTS проходит онлайн, так что вы можете пройти его дома и 

оставаться в безопасности. Он проводится раз в неделю в назначенное время. 

 

Он охватывает все четыре навыка, так же как и в обычном IELTS 

 

Онлайн тест оценивает каждый навык IELTS: аудирование, чтение, письменность и 

разговорную речь. Разговорная часть теста проводится посредством видеозвонка с 

квалифицированным и обученным экзаменатором, что позволяет IELTS сосредоточиться 

на оценке уровня разговорного английского языка. 

 

Такой экзамен является официальным продуктом IELTS 

 

Индикатор IELTS это тест с временными ограничениями, который соответствует 

структуре классического теста. Он является надежным, справедливым и точным, 

поскольку используются стандартные процедуры оценки IELTS и тест принимается 

официальными экзаменаторами IELTS. 

 



Индикатор IELTS выдает ориентировочный балл 

 

Вы узнаете свои баллы в течение семи дней, ориентировочные баллы будут 

представлены раздельно по каждому навыку, вместе с общим баллом за тест. 

 

 

Такой тест не является заменой обычного IELTS теста 

 

Как только тестирование возобновится, ваш университет или образовательное заведение 

может попросить вас сдать обычно IELTS тест лично, даже если вы уже сдали индикатор 

IELTS. 

 

Как работает индикатор IELTS 

Это онлайн тест в режиме реального времени с определенными временными рамками. 

Для прохождения такого теста необходимо иметь подходящий компьютер с быстрым и 

надежным доступом в Интернет. 

 

Части теста по аудированию, чтению и письменности должны быть выполнены за один 

присест, а разговорная часть теста проводится за несколько дней до или после других 

разделов. 

          

Кто принимает индикатор IELTS? 

Университеты и другие учебные заведения могут использовать индикатор IELTS для 

оценки уровня языковых способностей абитуриентов в то время, когда тестируемые не 

могут получить доступ к обычному IELTS тестированию. Перед бронированием 

индикатора IELTS, нужно уточнить у своего университета, принимают ли они его. 

Для более подробной информации пройдите по ссылке: ieltsindicator.com 

 

Надеемся, что данная информация была полезной и познавательной! Желаем вам 

успехов в изучении языков и покорении новых вершин! 

С уважением, 

Департамент Международной деятельности КМУ «ВШОЗ» 

ieltsindicator.com

