
 

 

Описание многоуровневого тестирования SELT 2018 

 

В рамках образовательного проекта “OxBridge” с целью независимого 

мониторинга качества владения учащимися английским языком и подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, предлагается система многоуровневого тестирования по 

английскому языку SELT (Standardized English Language Tests) для учащихся 4-11 

классов, которое уже успешно применяется многими школами по всей России.  

Преимущества тестирования SELT: 

 

 Структура и содержание тестов способствуют подготовке к прохождению 

итоговой аттестации учащихся в форме ОГЭ и ЕГЭ. Формат тестов SELT 

полностью соответствует формату ОГЭ и ЕГЭ.  

 Разработчики тестов – ведущие специалисты России и Великобритании в 

области тестирования при участии М. Харрисона (Оксфордский университет) 

и В. Н. Симкина (ФИПИ, кот. принимает непосредственное участие в 

подготовке материалов к ЕГЭ по английскому языку).  

 Содержание тестов соответствует ФГОС РФ начального и среднего (полного) 

общего образования по иностранным языкам. 

 Уровни тестов SELT соотносятся с общеевропейской системой уровней 

владения иностранными языками (CEFR). 

 Сертификаты с результатами SELT полностью соответствуют требованиям 

Министерства образования Калининградской области. 

 Тесты SELT получили высокую оценку ведущих российских экспертов и 

рекомендуются Экспертным советом ФГAУ "ФИРО" к использованию в 

системе общего образования 

 Независимая оценка способствует повышению качества обучения 

иностранному языку и позволяет родителям и администрации оценить 

достижения своих учащихся в сравнении с учащимися других учебных 

заведений. 

 Диагностический анализ общих ошибок и индивидуальных результатов 

тестирования позволяет преподавателям вносить в процесс обучения 

коррективы, необходимые для повышения его эффективности. 

 

 

 

 



Уровни тестов SELT 2017 и целевая группа испытуемых,  

рекомендуемые для образовательных учреждений 
 

Тест Уровень Класс* 
Возраст 

испытуемых 

Стоимость 

 руб. 

Стоимость 

 сертификата 

SELT 0 Basic (Young Learners) (A1-) 4 (5) 9-11 645 100 

SELT 1 Basic (A1) 5 (6) 10-12 745 100 

SELT 2 Pre-Elementary (A1+) 6 (7) 11-13 895 100 

SELT 3 Elementary (А2) 7 (8) 12-14 895 100 

SELT 4 Pre-Intermediate (B1-) 8 (9) 13-15 1035 100 

SELT 5 Intermediate (B1) 9 (10) 14-16 1035 100 

SELT 6 Intermediate-Plus (В1+) 10 (11) 15-17 1155 100 

SELT 7 Upper-Intermediate (B2) 11 16-18 1155 100 

______________________________ 

 

Стоимость сертификата 100 рублей оплачивается отдельно. 

 

Структура тестов: 

Каждый тест состоит из четырех разделов: Аудирование, Чтение, Практическое 

применение английского языка, Письмо. 

 

Время проведения тестирования по разделам: 
 

 Аудирование Чтение Лексика Грамматика Письмо Общее время 

SELT 0 10 мин 20 мин 15 мин - 45 мин 

SELT 1 10 мин 15 мин 15 мин 5 мин 45 мин 

SELT 2 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 60 мин 

SELT 3 15 мин 20 мин 20 мин 25 мин 80 мин 

SELT 4 20 мин 20 мин 20 мин 60 мин 120 мин 

SELT 5 20 мин 20 мин 40 мин 80 мин 160 мин 

SELT 6 30 мин 30 мин 40 мин 80 мин 180 мин 

SELT 7 30 мин 30 мин 40 мин 80 мин 180 мин 

 

  



Кол-во баллов, необходимое для успешного прохождения тестов и получения 

сертификата: 

 

SELT 0 Basic (Young Learners) (A1-) - 35 баллов 

<19 – Fail 

Проходной – 19 баллов 

С 28 баллов - Pass + 

SELT 4 Pre-Intermediate (B1-) – 80 баллов 

<44 – Fail 

Проходной – 44 баллов 

С 64 баллов – Pass + 

SELT 1 Basic (A1) – 40 баллов 

<22 – Fail 

Проходной 22 баллов 

С 32 баллов – Pass + 

SELT 5 Intermediate (B1) - 80 баллов 

<44 –Fail 

Проходной – 44 баллов 

С 64 баллов – Pass + 

SELT 2 Pre- Elementary (A1+) – 50 баллов 

<28 – Fail 

Проходной – 28 баллов 

C 40 баллов – Pass + 

SELT 6 Intermediate-Plus (B1+ ) - 80 баллов 

 <44 - Fail 

 Проходной – 44 баллов 

 С 64 баллов – Pass + 

SELT 3 Elementary (A2) – 55 баллов 

<30 – Fail 

Проходной 30 баллов 

С 44 баллов – Pass + 

SELT 7 Upper-Intermediate (B2) – 80 баллов 

 <44 - Fail 

 Проходной – 44 баллов 

 С 64 баллов – Pass + 

 

По результатам экзамена выводятся следующие отметки: 

Pass + (сдан с отличием) 

Pass (сдан) 

Fail (не сдан) 

 

Оценка результатов тестирования проводится специалистами 

экзаменационного центра «РЕЛОД» (г. Москва). 

 

Школе (преподавателю) выдаются общие результаты тестирования учащихся и 

таблица анализа результатов отдельно по всем разделам теста на каждого 

учащегося. 

 

При наборе группы учащихся одного уровня от 10 человек возможно 

проведение тестирования на базе школы. Если группа учащихся состоит из 

учащихся разного уровня, возможно проведение только в компьютерном или 

лингафонном классе для обеспечения учащимся индивидуального прохождения 

раздела «Аудирование».  

 

 

 


