
Система сертификационного тестирования
«ЛИНГВОТЕСТ»



ССТ Лингвотест

Система сертификационного тестирования «Лингвотест» — это универсальный многоу-
ровневый тест, определяющий уровень владения английским языком от начального до 
профессионального. 
Для определения уровня владения английским языком проверяются умения в каждом из 
видов речевой деятельности: чтение, письмо, аудирование и говорение.

О ТЕСТЕ

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ:

которые хотят оценить свой уровень 
англоязычной компетенции в 
соответствии с утвержденными 
стандартами

СТУДЕНТЫ

которым необходимо предоставить 
сертификат об уровне владения 
английском языком

СОТРУДНИКИ

хочет определить свой уровень 
владения английским языком

ВСЕ, КТО:

которые поступают на программы, 
реализуемые на иностранном 
языке

АБИТУРИЕНТЫ

которые заинтересованы в 
повышении уровня англоязычной 
компетенции своих сотрудников

РАБОТОДАТЕЛИ
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Тестирование рассчитано на кандидатов от 18 лет, так как именно в этом возрасте начинает 
формироваться потребность и готовность эффективно использовать иностранный язык в целях 
академического и делового общения. 

Профессиональное портфолио и сертификация имеют особую актуальность в современном мире, 
где человек может получать образование всю жизнь, приобретая новые компетенции и подтверждая 
их сертификатами государственного образца.

НАПРАВЛЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

ССТ Лингвотест

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДЕЛОВОЙ
Целевая аудитория включает в себя 
студентов, преподавателей и академическое 
сообщество в целом. 
Тест содержит актуальные задания и 
аутентичные материалы, которые позволяют 
оценить готовность кандидата к англоязычной 
коммуникации в академической среде

Тест предназначен для делового сообщества, 
людей, которые используют английский язык 
в своей профессиональной деятельности. 
Тест содержит актуальные задания и 
аутентичные материалы бизнес-тематики, 
которые позволяют оценить готовность 
кандидата к англоязычной коммуникации в 
сфере делового общения. 
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ССТ Лингвотест

Тест состоит из четырех разделов: Чтение, Письмо, Аудирование и Говорение. 
Каждый раздел теста проверяет уровень владения английским языком 
от начального до профессионального согласно утвержденным стандартам. 
Каждый из разделов оценивается по шкале от 0 до 100. Для получения
сертификата необходимо выполнить все разделы тестирования. 

Чтение

Раздел Содержание Цель

Письмо

Аудирование

Говорение

Три части
60 минут
44 вопроса

Две части
65 минут

Три части
35 минут
33 вопроса

Две части
20 минут

Часть 1 проверяет способность кандидата понимать основное 
содержание коротких текстов и распознавать знакомые 
лексические единицы и простые грамматические структуры. 
Часть 2 проверяет умения поискового чтения и навыки 
словообразования на материале текстов делового или 
академического содержания. 
Часть 3 проверяет способность кандидата понимать основной 
смысл, идеи, детали, логику и структуру текста.

Часть 1 проверяет способность кандидата воспринимать на слух 
и понимать основное содержание коротких диалогов.
Часть 2 проверяет способность кандидатов воспринимать на слух 
и понимать достаточно длинные развернутые монологические 
высказывания-рассуждения.
Часть 3 проверяет готовность кандидата воспринимать на слух, 
выделять и письменно фиксировать основные идеи и детали 
академических лекций и бизнес-презентаций.

 

Раздел «Говорение» проверяет готовность кандидата 
к общению в диалогической и монологической формах 
в академической и деловой среде, а также умения отвечать 
на вопросы, участвовать в дискуссиях и выступать 
с презентацией.

СТРУКТУРА ТЕСТА

Раздел «Письмо» проверяет готовность к письменной 
коммуникации в основных ситуациях делового и академического 
общения, а также способность кандидата излагать и 
аргументировать свое мнение, создавать логичный и 
связный письменный текст.  
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ФОРМАТ ТЕСТА

ССТ Лингвотест

Пройти тестирование можно на платформе на компьютере или на бумаге. 

ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ НА 
КОМПЬЮТЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ДВУМЯ СПОСОБАМИ:
На территории НИУ ВШЭ 
в одном из трех центров:

НА СТАРОЙ БАСМАННОЙ

НА ПОКРОВСКОМ БУЛЬВАРЕ

НА МЯСНИЦКОЙ

В процессе тестирования кандидатов будут сопровождать инвигиляторы, которые 
будут следить за процессом тестирования и помогать кандидатам в случае 
возникновения организационных вопросов.

Удаленно с прокторингом

Из любого местоположения с доступом в Интернет. В этом случае тест сдается 
с синхронным прокторингом. Проктор поможет кандидату решить технические 
вопросы, а также проследит за прохождением тестирования.

Кроме того, кандидат может пройти тестирование в бумажном варианте. 
В этом случае тестирование проходит в одном из центров НИУ ВШЭ 
с сопровождением инвигиляторов.

Вне зависимости от выбранного способа сдачи теста, каждый 
кандидат проходит процесс регистрации и выбирает центр, 
дату и удобный формат.
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В 2023 году планируется открытие центров 
в других городах РФ



www.linguatest.hse.ru

exams@hse.ru

Узнайте больше:


