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Listening/Reading Answer Sheet
В реальном IELTS тесте все ответы Listening/Reading студент
переносит в Answer Sheets.
Мы сделали аналог Answer Sheets на нашем сайте, т.е.
буквально есть форма с полями для ввода ответов Listening и
Reading.
 Так выглядит эта форма.
После того, как студент заполнил форму ответами из теста,
который он получает в уроке, то достаточно нажать на
кнопку "Проверить", чтобы получить мгновенный результат
проверки работы:
оценку теста по IELTS шкале, специально подобранной для
каждого конкретного теста (IELTS балл по Listening/Reading
зависит не только от количества правильных ответов, но и от
сложности теста).
●

●

правильные варианты ответов

подробные комментарии к каждой ошибке, если таковые
имеются. Комментарии к ошибкам берутся программным
обеспечением из нашей базы комментариев, которую мы
собирали и писали вручную с 2004 года в процессе работы со
студентами. База постоянно дополняется и обновляется,
чтобы
учесть
все
возможные
причины
ошибок
русскоязычных студентов.

●

Комментарии к Listening/Reading
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Вы можете свернуть или развернуть комментарии к неправильным ответам. Комментарии к
правильным ответам не пишутся, но Вы можете уточнить у преподавателя все вопросы, если таковые
возникнут.

В ответах показаны все возможные варианты верных ответов на каждый вопрос, чтобы у Вас не
возникало сомнений, "а если бы я написал так, это было бы правильно?"
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В конце результатов показан подсчет правильных ответов и выводится IELTS балл по специальной
шкале для каждого теста, в зависимости от его сложности.
Так выглядит окончательный вариант проверки одного
стандартного теста IELTS на 40 вопросов с комментариями
в развернутом виде, в процессе занятий по курсам на
нашем сайте, которые включают в себя задания
Listening/Reading.
Мы сделали процесс предоставления комментариев
студентам наиболее удобным и простым, и при этом
студент также получает практику в том, как правильно
вносить свои ответы в Listening/Reading Answer Sheets, что
бесспорно необходимо для экзамена, ведь там тоже
результаты Listening/Reading проверяются программой, а
не человеком!
Кроме того, все результаты своих тестов можно сохранять у
нас на сайте или формировать файл для сохранения на
Вашем компьютере. Это сделано для того, чтобы в любой
момент Вы смогли еще раз посмотреть результат работы с
комментариями, а также преподаватель мог иметь доступ
к Вашим результатам и следить за Вашими успехами.
Любой тест во время занятий Вы можете пройти
неограниченное количество раз, если пожелаете
проверить, как принцип проверки IELTS Listening/Reading
отреагирует на разные варианты записи ответов, чтобы во
время реального экзамена у Вас не возникало вопросов,
например, "нужно ли записывать два слова через and или
через запятую", или "даты писать цифрами или словами?".
Надеемся, разработанная нами система поможет Вам
проще, интереснее и в тоже время более эффективно
готовиться к IELTS Listening и Reading!
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