
 

 

Зачем сдавать  международные  экзамены? 

Во-первых, это невероятно круто!  

Если среди друзей ты ненароком обронишь, что у тебя IELTS или TOEFL – то услышишь в ответ «Вау, 
супер! Трудно было? Расскажи…» 

Во-вторых, успешно сдав этот действительно непростой экзамен, потратив недели (или даже месяцы) 
на подготовку и отработку заданий, вы почувствуете себя намного уверенней, а ваша самооценка 
стремительно возрастет! 

Вряд ли за те месяцы, что Вы будете готовиться к экзамену, ваш уровень языка сильно повысится – нет. 
Но подготовка поможет  вам систематизировать ваши знания, понять слабые стороны, чтобы 
научиться аккуратно обходить их (если у вас трудности с построением фразы в пассиве – забейте на 
него и не употребляйте – это лучше, чем мычать перед экзаменатором, соображая, куда всунуть 
вспомогательный глагол). Не говоря уж о том, что вы приобретете массу полезных навыков, в 
частности, после экзаменов Вы практически «на автомате» сможете написать письмо хоть самому 
Папе Римскому! 

Наличие сертификата о сдаче экзамена – это огромный плюс при устройстве на работу. Указав в 
резюме, что у вас С1 или TOEFL, вы сильно увеличите свои шансы. Будьте уверены – международным 
сертификатам доверяют все солидные работодатели. 

 

Если Вы надумали учиться в колледже или университете в Европе, США или Великобритании, наличие 
сертификата IELTS или FCE, B2 или С1 не просто приветствуется, – оно строго обязательно. 

 границей  

Ну а если вы будете искать работу за границей, то это также невозможно без подтверждения знаний 
иностранного языка. Иммиграционные службы учитывают наличие сертификата при выдаче видов на 
жительство и разрешений на работу.  

К примеру, в Канаде иммиграционные баллы, начисляемые кандидату 
на переезд, зависят  от полученных баллов по IELTS.  Минимальный 
уровень IELTS – 6 баллов. Однако сдача IELTS Listening – 8, Reading– 7, 

Writing – 7, Speaking – 71 прибавит 50 очков к общему количеству 
иммиграционных баллов (набрав в общем 450 баллов, вы смело 
можете рассчитывать на положительное решение). 

  

 

И наконец, экзамен – это отличная тренировка нервной системы, и наглядный урок по управлению  
эмоциями! 

Так что в конце, вы смело можете сказать - We did it! 
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 https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/documents/language-requirements/language-testing.html 

Калькулятор http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/crs-tool.asp 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/documents/language-requirements.html 
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