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Введение
Краткое описание
Рады представить вам официальное руководство по Duolingo English Test для участников теста! В этом разделе вы
сможете подробнее узнать о самом Duolingo English Test и его преимуществах, а также о том, как его результаты
используются учреждениями.

О ТЕСТЕ
Duolingo English Test — это быстрый, удобный и доступный тест по английскому языку, сертификаты которого принимаются
учреждениями по всему миру. Тест был разработан специально для вас командой Duolingo — самой популярной
онлайн-платформы для изучения языков. Миссией Duolingo является разработка лучшей образовательной программы в
мире, доступной в каждом его уголке.

Преимущества Duolingo English Test:

Удобство
Пройти онлайн-тест на компьютере можно в любом месте и в любое время.

Скорость
Прохождение теста занимает менее 1 часа, а результаты приходят в течение 2 дней.

Низкая стоимость
Всего за 49$ США вы сможете поделиться своими результатами с неограниченным числом учреждений без
дополнительных платежей.

Признание
Результаты теста принимаются в тысячах лучших учреждений по всему миру.
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КАК ПРОХОДИТ ТЕСТИРОВАНИЕ
Чтобы сделать Duolingo English Test как можно более доступным, точным и безопасным, применяются передовые
технологии. Эксперты в области языкового тестирования разрабатывали тест с применением искусственного интеллекта
(ИИ), что позволило создать современный инструмент, основанный на данных научных исследований.

Доступность
Вдобавок к тому, что тест доступен всегда и везде в режиме онлайн, он также является адаптивным. Благодаря этому
сложность тестовых заданий меняется в зависимости от того, как участник теста с ними справляется. Точную оценку
знаний языка можно получить менее чем за 1 час.

Точность
Результаты рассчитываются, исходя из данных программного обработчика, способного распознавать языковые
способности на уровне людей, обладающих экспертными знаниями.

Безопасность
Нарушения правил отслеживаются большой командой специалистов, вооруженных технологией ИИ.

Результаты становятся доступны спустя 2 дня и включают в себя общую оценку, расшифровку баллов по категориям, а также
результат по видео и письменной работе без оценки в баллах. Ими вы сможете поделиться с неограниченным числом
учреждений без переплат.

ГДЕ ПРИНИМАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

Duolingo English Test принимается в качестве доказательства владения английским языком учреждениями и работодателями
по всему миру. Этот тест признают тысячи университетов из более чем 50 стран мира. Его результаты принимаются при
поступлении в вузы, найме на работу, а также для рубежного контроля и выпускных экзаменов.

Список учреждений, принимающих результаты, доступен на странице englishtest.duolingo.com/institutions. Советуем посетить
сайт интересующего вас университета, чтобы узнать о его требованиях к уровню владения английским языком.
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Подготовка к тесту
Краткое описание
В этом разделе вы узнаете, как подготовиться к Duolingo English Test и правильно оценить свои силы, а также получите
советы по занятиям английским языком и подготовке к прохождению теста.

О ГОТОВНОСТИ К ТЕСТУ
Компания Duolingo работает в сфере обучения языкам и стремится сделать образование доступным для всех. Именно
поэтому процесс подготовки к Duolingo English Test, возможно, покажется вам не совсем привычным.

Обычно подготовка к текстам ассоциируется с зубрежкой, занятиями с репетитором и многочасовым штудированием
зачастую недешевых материалов. Такие занятия сопровождаются стрессом, связанным со страхом провалить тест, что часто
приводит к нежелательным результатам. В рамках подготовки к Duolingo English Test вам не понадобится ничего зубрить.
Вместо заучивания материалов, сосредоточьтесь на психологической подготовке или «готовности к тестированию».

Минимизируйте стресс
Этот тест создавался с мыслью о вас. Вы сами выбираете удобное для вас время и место, когда будете готовы. Мы
надеемся, что гибкий график, низкая цена и отсутствие необходимости посещать центр тестирования позволят вам не
переживать и посвятить всё внимание получению наилучшего результата.

Улучшайте знание английского языка, а не теста
Нет необходимости проходить специальную подготовку к Duolingo English Test в надежде показать лучший результат. Не
стоит зубрить, репетировать устные ответы и проходить дорогие курсы. Duolingo English Test создавался с целью показать
ваш действительный уровень владения английским языком. Ваша оценка не изменится благодаря усердной зубрежке перед
тестом, но она начнет расти вместе с вашим уровнем владения языком.

© Duolingo, Inc. Все права защищены   |  январь 2021 г. 7



ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

Бесплатные материалы для подготовки
Каким бы удобным и доступным ни был тест, его прохождение всегда будет сопряжено со стрессом. Поэтому мы подготовили
множество проверенных материалов, которые помогут вам обрести уверенность в своих силах. Вся необходимая
информация доступна абсолютно бесплатно на сайте englishtest.duolingo.com.

ПОДРОБНЕЕ О ТЕСТЕ
Есть множество способов ознакомиться с Duolingo English Test, прежде чем приступать к сертификационному тесту.

Вот несколько полезных советов:
● Ознакомьтесь с данным руководством и выполните тестовые задания, которые вы найдете в последнем разделе.
● Пройдите бесплатную пробную версию Duolingo English Test неограниченное число раз, перейдя на страницу

englishtest.duolingo.com/quick. Учтите, что пробный тест представляет собой сокращенную версию, и во время его
выполнения вас никто не контролирует. Итоговая оценка, в отличие от полного теста, представляет лишь
приблизительный результат.

● Посмотрите ролик, где участник теста выполняет его от начала до конца, по адресу go.duolingo.com/walkthrough.
● Посмотрите ролики и плейлисты на YouTube-канале, посвященном Duolingo English Test.

КАК ЗАНИМАТЬСЯ АНГЛИЙСКИМ
Лучшая подготовка к тесту — погружение в английский с головой. Есть множество различных способов, которые позволят
вам развить языковые навыки перед тестом и подготовиться к учебе или работе в англоязычной среде.

Как преподаватели иностранных языков, так и люди, изучающие новый язык, в основном уделяют внимание навыкам чтения,
устной и письменной речи, а также восприятию на слух. Вот несколько практических советов по развитию этих навыков из
нашего блога (blog.duolingo.com), которые нам особенно понравились.

Устная речь
● Остались дома одни? Не упускайте возможность поговорить вслух с собой на английском. Старайтесь

проговаривать свои действия и планы на будущее или попробуйте описать свои любимые традиции или детские
воспоминания! Важной частью владения устной речью является способность вспоминать нужные слова — навык,
который можно практиковать, где бы вы ни были.
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● Повторяйте услышанное во время просмотра фильмов или роликов на английском языке, чтобы привыкнуть к
новым звукам и их произношению. Записывайте смешные или крылатые фразы и старайтесь использовать их во
время своих домашних тренировок устной речи.

● Уловить произношение некоторых звуков английской речи может оказаться совсем непросто. Вполне вероятно, что
другие люди испытывают те же трудности с конкретным звуком или набором звуков, что и вы. Вы всегда сможете
найти в интернете пособия и видео-уроки, которые помогут вам с произношением.

Письменная речь
● Отличный и быстрый способ улучшить письменную речь — составлять списки покупок, планы на каждый день и

вести ежедневник на английском языке.
● Установите английскую раскладку клавиатуры на телефоне и компьютере, чтобы учиться печатать, искать

информацию и вести страницы в социальных сетях на английском.
● Познакомьтесь с кем-нибудь на встрече Duolingo (events.duolingo.com) или на нашем форуме (forum.duolingo.com)

и станьте друзьями по переписке!
● Присоединяйтесь к англоязычным онлайн-сообществам и уделяйте время написанию коротких комментариев на

английском языке в социальных сетях, и в скором времени писать длинные сообщения станет гораздо проще!

Чтение
● Читайте блоги и подписывайтесь на аккаунты в социальных сетях с публикациями на английском языке.
● Читайте английские статьи и новости. Часто общих знаний о текущих событиях вам будет достаточно для

понимания их содержания.
● Читайте английские книги и статьи на Википедии, начав со знакомых вам тем. Попробуйте читать любимые книги в

оригинале или переводе на английский.

Восприятие на слух
● Слушайте песни на английском. Музыку сложно забыть, и она имеет много повторяющихся элементов, что

поможет вам выучить полезные фразы в запоминающемся контексте. Найдите тексты песен, чтобы узнать, о чём в
них поется!

● При просмотре фильмов и сериалов, меняйте языковую дорожку на английскую. Находите фильмы, изначально
снятые на английском языке, с возможностью включения русских субтитров.

● Используйте приложения и слушайте подкасты на английском языке, посвященные новостям, спорту, истории или
миру моды — любой теме, о которой вы не против были бы послушать и на русском! Некоторые приложения могут
также содержать полезные видеоролики.
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КАК ДОСТИЧЬ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА
Вы сами выбираете время и место прохождения теста, поэтому начинать его стоит, когда вы наиболее уверены в своих
силах и навыках.

Убедитесь, что вам комфортно и вы полны энергии
● Проходить тест лучше в то время суток, когда вы наиболее работоспособны.
● Хорошенько выспитесь.
● Сходите в туалет перед тестом.
● Выпейте достаточное количество воды. Так как покидать компьютер после запуска

теста нельзя, обязательно сходите в туалет перед началом теста!
● Перекусите чем-то полезным для умственной деятельности.

Настройтесь на работу
● Почитайте или посмотрите что-то на английском.
● Пройдите сеанс медитации с английской озвучкой, чтобы успокоиться

и настроиться.
● Сделайте гимнастику или займитесь успокаивающей вас физической активностью.

Убедитесь, что вас не потревожат
● Выключите все устройства и отнесите их в другую комнату.
● Уберите все ручки, карандаши и бумагу. Правила запрещают делать заметки.
● Предупредите окружающих, чтобы вас не отвлекали.

Проверьте оборудование
● Убедитесь, что ваш компьютер подключен к сети или имеет достаточный заряд.
● Убедитесь, что соединение с интернетом стабильно.
● Убедитесь, что срок действия вашего удостоверения личности не истек.
● Снимите наушники и отнесите их в другую комнату.
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОЙТИ К ТЕСТУ

При подготовке к тесту не торопитесь. Учитывая, что этот тест разрабатывался с целью оценить ваш уровень владения
английским языком, а не ваше знание самого теста, при желании вы могли бы пройти его прямо сейчас!

Перед тестом
● Первым делом стоит создать бесплатный аккаунт на englishtest.duolingo.com. Для этого вам

понадобится действительный адрес электронной почты.
● Создав аккаунт, вы сможете ознакомиться и с самим тестом. Помимо данного руководства

и пробного теста вы также обнаружите множество других бесплатных материалов.
● За несколько дней до теста постарайтесь как можно больше заниматься английским.
● Выберите точное время и место для прохождения теста, подготовьте оборудование и

рабочее пространство.

Во время теста
● Перед самым началом теста воспользуйтесь советами из подраздела «КАК ДОСТИЧЬ

НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА», чтобы настроиться на дело. Не забудьте освежить в памяти
правила прохождения теста.

● Во время выполнения теста не отводите взгляд от экрана и не покидайте тестовое
приложение. Старайтесь не смотреть слишком часто на таймер.

● По завершению теста дождитесь полной выгрузки данных вашего теста, перед тем как
выйти из приложения Duolingo English Test. На экране появится уведомление, которое
сообщит об успешной загрузке данных.

После теста
● Результаты придут в течение 48 часов. Увидеть результаты вы сможете в вашем аккаунте.
● Рассылать результаты можно будет сразу после того, как они станут доступны.
● Никто не будет торопить вас с выбором учреждений и отправкой результатов. Вы сможете

поделиться ими с неограниченным числом учреждений без дополнительных платежей.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

● Введение

● Подготовка к тесту

● Структура теста

○ ВИДЕООБЗОР ТЕСТА

○ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ТЕСТА

○ АДАПТИВНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

○ КАК УСТРОЕН ТЕСТ

● Понимание тестовых
заданий

● Подготовка окружения

● Безопасность теста

● Понимание результатов

● Отправка результатов

● Наши контакты

● Приложение

● Вопросы для подготовки
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Структура теста
Краткое описание
Этот раздел расскажет о формате, отдельных разделах и продолжительности теста. Здесь вы также ознакомитесь с
особенностями компьютерного адаптивного тестирования.

ВИДЕООБЗОР ТЕСТА
Один из лучших способов узнать о структуре теста — посмотреть видеоролик с его прохождением, который доступен на
сайте Duolingo English Test (go.duolingo.com/walkthrough) и YouTube-канале. В нем вы увидите, как участник теста проходит
каждый его этап, включая установку приложения и выгрузку данных.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТА

На прохождение Duolingo English Test вам понадобится около 1 часа.

АДАПТИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Duolingo English Test — это адаптивный компьютерный тест, а это значит, что последовательность заданий и их сложность
подстраиваются под каждого участника теста и сессию тестирования. За счет адаптивности этот тест несколько отличается
от других тестов, которые вы могли проходить до этого.

Только один раздел
В отличие от других тестов, все оцениваемые вопросы объединены в один раздел. Типы заданий сменяют друг друга.
Вы не будете знать заранее, какой тип задания вам попадется следующим.

Динамическая сложность
Сложность заданий меняется динамически на протяжении всего теста. Поэтому некоторые вопросы могут показаться более
простыми или сложными — это нормально!
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Адаптивная продолжительность
Количество вопросов не установлено заранее. Тест завершится, когда программный обработчик будет уверен в вашем
результате.

Уникальный опыт
Тестовые вопросы выбираются из чрезвычайно большой базы. В среднем потребуется пройти более 1000 тестов, чтобы
встретить повторяющийся вопрос.

КАК УСТРОЕН ТЕСТ

Прохождение теста осуществляется в три этапа.

1. Введение и ознакомление (~5 минут)
○ Убедитесь, что ваши камера, наушники и микрофон подключены и исправны.
○ Предоставьте удостоверение личности с фотографией.
○ Ознакомьтесь с правилами и требованиями теста.

2. Оцениваемый адаптивный тест (~45 минут)
○ Он оценивает ваш уровень владения английским посредством коротких

вопросов.
○ Выбор тестовых заданий происходит случайным образом.
○ Сложность заданий меняется в зависимости от того, как вы справляетесь.

3. Видеособеседование и письменная работа без оценки (~10 минут)
○ Участникам предлагается выбрать один из двух вопросов, случайным

образом отобранных из сотен других (на это выделяется 30 секунд).
○ На выполнение заданий на проверку устной и письменной речи отводится

1–3 мин. и 3–5 мин. соответственно.
○ Участники теста могут просмотреть свои видеособеседования и письменные

работы перед их отправкой в учреждения.
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● Введение

● Подготовка к тесту

● Структура теста

● Понимание тестовых
заданий

○ ОБЩИЕ СОВЕТЫ

○ ТИПЫ ЗАДАНИЙ

○ ОЦЕНИВАЕМАЯ ЧАСТЬ

○ ЧАСТЬ БЕЗ ОЦЕНКИ

○ КАК ЧАСТО ПОВТОРЯЮТСЯ
ВОПРОСЫ

○ КАК ОЦЕНИВАЮТСЯ
ВОПРОСЫ

● Подготовка окружения

● Безопасность теста

● Понимание результатов

● Отправка результатов

● Наши контакты

● Приложение

● Вопросы для подготовки
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Понимание тестовых заданий
Краткое описание
Этот раздел расскажет вам о разных типах заданий, с которыми вы столкнетесь в Duolingo English Test. Описание каждого
типа заданий содержит важную информацию и советы по их выполнению.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ

Представленные ниже стратегии и привычки облегчат выполнение любых заданий Duolingo English Test. Они включают
стратегии сдачи теста, а также советы по выполнению письменных и устных заданий.

Стратегии сдачи теста
● Используйте всё отведенное на ответ время. Скорость ответа не влияет на конечную оценку.
● По возможности давайте более емкие ответы, выходящие за рамки условий задания. К примеру, постарайтесь

написать больше 50 слов или говорить дольше 30 секунд. Если вы можете выражать свои мысли по-английски
надлежащим образом и отвечаете по существу, развернутый ответ поможет вам получить более высокую оценку.

● Ошибки не повлияют на ваш результат, пока вы не отправите ответ, нажав кнопку «ДАЛЕЕ». Не торопитесь —
перепроверьте текст и внесите правки.  После нажатия кнопки «ДАЛЕЕ» вернуться к вопросу невозможно.

● Старайтесь не смотреть на таймер слишком часто, поскольку это может отвлечь вас и повлиять на качество ответа.
● Оставляйте достаточно времени для проверки ответа.

Советы для письменных заданий
● Соблюдайте правила орфографии, пунктуации, грамматики и употребления прописных букв. Duolingo English Test

допускает как американское, так и британское написание слов. Исключением являются задания типа Read and
Complete (Прочтите и заполните), которые допускают только американское написание.

● По возможности пишите разнообразные по конструкциям предложения и максимально используйте свой словарный
запас. Использование разнообразной и более сложной лексики и грамматики обеспечит более высокую оценку.
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Советы для устных заданий
● Говорите громко, отчетливо и в естественном темпе.
● Возможности записать ответ заново не будет. Даже если вы допустили ошибку, просто продолжайте.
● Отправляйте запись только после того, как закончите произносить свой ответ.
● Как и в письменном задании, старайтесь разнообразить конструкции предложений и выбор слов.

ТИПЫ ЗАДАНИЙ

Пришло время узнать обо всех типах заданий, встречающихся в тесте. Описание каждого типа состоит из следующих
пунктов:

● Пример: изображение с реальным тестовым вопросом.
● Указания: информация о том, что вам требуется сделать.
● Временные рамки: сколько времени отведено на выполнение задания.
● Советы: советы по каждому вопросу, разделены на две категории:

Полезные стратегии сдачи теста и языковые привычки

Как вы можете взаимодействовать с тестом при помощи компьютера

● Категории: оцениваемые данным вопросом категории.
○ Выделяются четыре категории: Comprehension, Conversation, Literacy и Production (навыки восприятия и

понимания на слух, разговорной речи, чтения и письма).
○ Если вы еще не знакомы с категориями теста Duolingo English Test, вы можете узнать о них в разделе

«ТОЛКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ» этого руководства или на странице englishtest.duolingo.com/scores.

ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ ЗАДАНИЕ НЕЗНАКОМОГО ТИПА

● Duolingo постоянно работает над улучшением теста. Эта цель достигается путем изучения новых типов заданий,
которые можно будет встретить как на пробном, так и сертификационном тесте. Это стандартная практика,
позволяющая улучшить тест для всех участников. Не стоит переживать из-за таких заданий — они не влияют
на итоговую оценку или отведенное на тест время. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к нашей команде
поддержки.

© Duolingo, Inc. Все права защищены   |  январь 2021 г. 17

https://englishtest.duolingo.com/scores?utm_source=guide&utm_medium=pdf&utm_campaign=questions_about


ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

СХЕМА ВОПРОСА

Если какая-то часть тестовых вопросов, рассматриваемых в этом разделе, будет вам неясна, вернитесь к этому изображению.

© Duolingo, Inc. Все права защищены   |  январь 2021 г. 18



ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

ОЦЕНИВАЕМАЯ ЧАСТЬ

Тип задания 1: Read and Complete (Прочтите и заполните)
3:00

УКАЗАНИЯ

● В задании Read and Complete (Прочтите и
заполните) требуется ввести недостающие
буквы, чтобы восстановить текст. В подобных
заданиях вам потребуется заполнить пустые
ячейки незаконченных слов.

● Эти инструкции появляются на экране
одновременно с запуском таймера.

КАТЕГОРИИ: Literacy, Comprehension (навыки
чтения, восприятия и понимания на слух)

СОВЕТЫ
● Прочитайте весь отрывок текста, прежде чем сосредоточиться на конкретном слове.
● Понимание контекста поможет заполнить пробелы в словах.

● Используйте клавиши Backspace или Delete, чтобы удалить букву и вернуться к предыдущей ячейке.
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Тип задания 2: Read and Select (Прочтите и выберите)
1:00

УКАЗАНИЯ

● В задании Read and Select (Прочтите и выберите)
требуется выбрать из списка существующие в
английском слова. Вам потребуется прочитать
каждое слово из списка и решить, существует ли это
слово в английском языке.

● Указания к этому заданию появляются на экране
одновременно с запуском таймера.

КАТЕГОРИИ: Literacy, Comprehension (навыки
чтения, восприятия и понимания на слух)

СОВЕТЫ
● Выбирайте только те слова, в которых вы уверены! Не сомневайтесь в себе.
● Число настоящих слов в списке случайное, так что не переживайте, если в одном задании их больше,

чем в другом.
● Читайте внимательно. Некоторые слова могут казаться настоящими, но при этом иметь небольшие отличия

от существующих английских слов.

● Нажмите на слово, которое считаете настоящим. После нажатия оно станет оранжевым.

● Если передумали, нажмите на слово еще раз, чтобы убрать выделение.
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Тип задания 3: Listen and Select (Прослушайте и выберите)
1:30

УКАЗАНИЯ

● В задании Listen and Select (Прослушайте
и выберите) требуется выбрать из списка
существующие в английском слова. Подобно заданию
Read and Select (Прочтите и выберите),
вам потребуется определить существующие
английские слова, но в этот раз это предлагается
сделать на слух.

● Указания к этому заданию появляются на экране
одновременно с запуском таймера.

КАТЕГОРИИ: Comprehension, Conversation (навыки
восприятия и понимания на слух, разговорной речи)

СОВЕТЫ
● Вслушивайтесь в каждый слог каждого слова — некоторые выдуманные слова могут лишь немного отличаться

от существующих.
● Выбирайте только те слова, в которых вы уверены.

● Перепроверьте выбранные слова, прежде чем нажать кнопку «ДАЛЕЕ».

● Воспроизводить каждое слово можно неограниченное число раз. Нажмите на значок динамика рядом со словом,
чтобы услышать его еще раз.

● Нажмите на оранжевую отметку (☑), чтобы выбрать слово, которое, по вашему мнению, существует в английском
языке. Выбранные слова будут подсвечиваться оранжевым цветом. Если передумали, нажмите на эту отметку еще
раз, чтобы убрать выделение.
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Тип задания 4: Listen and Type (Прослушайте и напечатайте)
1:00

УКАЗАНИЯ

● В задании Listen and Type (Прослушайте
и напечатайте) требуется прослушать фразу
и напечатать ее. Вам потребуется прослушать
фразу, а затем записать услышанное.

● Указания к этому заданию появляются
одновременно с запуском таймера.

КАТЕГОРИИ: Comprehension, Conversation
(навыки восприятия и понимания на слух,
разговорной речи)

СОВЕТЫ
● Сперва напишите то, что услышали. Затем проверьте свой ответ, включив запись еще раз и сравнив ее с тем,

что вы написали.

● Повторно прослушать запись можно не более двух раз, нажав на оранжевый значок динамика (всего возможно три
прослушивания).
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Тип задания 5: Read Aloud (Прочтите вслух)
0:20

УКАЗАНИЯ

● В задании Read Aloud (Прочтите вслух)
требуется записать прочитанное вслух
предложение. Вам потребуется прочитать
появившееся на экране предложение, а затем
произнести его в микрофон.

● Указания к этому заданию появляются
одновременно с запуском таймера.

КАТЕГОРИИ: Comprehension, Conversation
(навыки восприятия и понимания на слух,
разговорной речи)

СОВЕТЫ
● Если позволяет время, потренируйтесь произносить предложение, прежде чем приступить к записи.
● Обратите внимание на пунктуацию — она поможет вам с темпом речи и правильной расстановкой

пауз после запятых.

● Говорите громко, в естественном темпе, четко выговаривая слова.

● На запись фразы отведено всего 20 секунд и одна попытка — используйте это время максимально эффективно.

● Когда будете готовы, нажмите кнопку «Записать» и начинайте говорить. Когда закончите записывать, нажмите
«ДАЛЕЕ». Если не нажать кнопку «ДАЛЕЕ», следующее задание будет запущено автоматически по истечению
времени на таймере.

● Обязательно записывайте весь ответ от начала до конца.
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Тип задания 6: Write About the Photo (Опишите изображение)
1:00

УКАЗАНИЯ

● В задании Write About the Photo (Опишите
изображение) требуется «описать изображение
одним или несколькими предложениями». Вы
увидите изображение, которое вас попросят
описать письменно.

● Указания к этому заданию появляются
одновременно с запуском таймера.

КАТЕГОРИИ: Production, Literacy (навыки письма
и чтения)

СОВЕТЫ
● Не только называйте увиденное, но и уделяйте внимание деталям.

● В указании к заданию требуется одно полное предложение, но постарайтесь написать больше одного.

● Изображение будет оставаться у вас перед глазами при написании ответа.

● Вернитесь назад в своем ответе с помощью мышки или трекпада, чтобы проверить его на грамматические
и орфографические ошибки.
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Тип задания 7: Speak About the Photo (Опишите изображение вслух) 0:30 минимум
1:30 максимум

УКАЗАНИЯ

● В задании Speak About the Photo (Опишите
изображение вслух) требуется описать
изображение вслух. Вам потребуется рассказать об
изображении на экране.

● Экран с указаниями и изображением будет виден
в течение 20 секунд, затем появится экран записи.
Вы также можете перейти к записи самостоятельно,
нажав кнопку «ДАЛЕЕ».

● Прежде чем перейти к следующему заданию, вам
потребуется сделать запись продолжительностью
не менее 30 секунд.

КАТЕГОРИИ: Production, Conversation
(навыки письма и разговорной речи)

СОВЕТЫ
● Постарайтесь говорить так, будто описываете изображение кому-то, кто его не видит.
● Говорите в естественном темпе, четко выговаривая слова.
● Если запнетесь или оговоритесь — не паникуйте. Просто поправьте себя и продолжайте говорить.

● Перед автоматическим запуском записи у вас будет 20 секунд на ознакомление с изображением. Используйте это
время, чтобы изучить его и спланировать ответ перед записью.

● Пока вы будете говорить, изображение будет у вас перед глазами.

● Записать ответ заново нельзя.
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●

Тип задания 8: Read, Then Write (Прочтите и напишите)
5:00

УКАЗАНИЯ

● В задании Read, Then Write (Прочтите и
напишите) требуется ответить на вопрос, используя
не менее 50 слов. Вам потребуется прочитать тему
задания. После этого вы напишите ответ, используя
не менее 50 слов.

● В отличие от письменной работы, у вас не будет
возможности выбрать тему.

● Указания к этому заданию появляются на экране
одновременно с запуском таймера.

КАТЕГОРИИ: Production, Literacy (навыки письма
и чтения)

СОВЕТЫ
● Используйте всё отведенное время, чтобы привести свой ответ в наилучший вид.
● Чем больше вы сможете написать, не теряя хватки английского и не отходя от темы, тем лучше.

● Применяйте лучшие практические приемы для развития своих навыков письма (ознакомьтесь с ОБЩИМИ
СОВЕТАМИ в начале данного раздела).

● Вопрос будет оставаться перед вашими глазами на случай, если вы захотите его перечитать и дополнить
свой ответ.

● Под полем ввода появится счетчик слов, и вы не сможете нажать кнопку «ДАЛЕЕ», пока не введете хотя бы
50 слов.

● Перечитайте и исправьте найденные ошибки. Нажимайте кнопку «ДАЛЕЕ» только после того, как проверите ответ
и будете готовы к его отправке.
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Тип задания 9: Read, Then Speak (Прочтите и дайте устный ответ) 0:30 минимум
1:30 максимум

УКАЗАНИЯ

● В задании Read, Then Speak (Прочтите и дайте
устный ответ) требуется дать устный ответ на
вопрос. Вам потребуется прочитать задание.
Длительность вашего ответа должна быть не
менее 30 секунд.

● Инструкции появляются за 20 секунд до запуска
таймера.

КАТЕГОРИИ: Conversation, Production
(навыки устной речи и письма)

СОВЕТЫ
● Говорите естественно и отчетливо, используйте богатый лексикон и предложения разнообразных конструкций.
● Убедитесь, что ответили на все составляющие вопроса.

● Не торопитесь и внимательно прочитайте вопрос. Начинайте обдумывать свой ответ до перехода к этапу записи.
Пока вы будете отвечать, вопрос будет оставаться у вас перед глазами.
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Тип задания 10: Listen, Then Speak (Прослушайте и дайте устный ответ) 0:30 минимум
1:30 максимум

УКАЗАНИЯ

● В задании Listen, Then Speak (Прослушайте
и дайте устный ответ) требуется дать устный
ответ на услышанный вопрос. Вы прослушаете
тему вопроса, а затем приступите к ответу.

● Учтите, что указания появляются за 20 секунд до
начала записи. За это время вы сможете
прослушать тему вопроса и воспроизвести ее
повторно.

КАТЕГОРИИ: Conversation, Production (навыки
устной речи и письма)

СОВЕТЫ
● Говорите естественно и отчетливо, используйте богатый лексикон и разные конструкции предложений.
● Прежде чем приступить к записи, убедитесь, что полностью поняли тему вопроса. Ее можно прослушать максимум

два раза (всего дается три воспроизведения).

● Вам потребуется говорить на протяжении не менее 30 секунд. По истечении 30 секунд кнопка «ДАЛЕЕ» станет
оранжевой, после чего вы сможете завершить ответ и отправить его нажатием этой кнопки.
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Speaking Sample (Видеособеседование) 1:00 минимум
3:00 максимум

УКАЗАНИЯ

● В задании Speaking Sample
(Видеособеседование) вам необходимо говорить
на указанную тему в течение 1–3 минут. Вам будут
предоставлены две темы на выбор. Вам
потребуется выбрать одну тему и дать
развернутый устный ответ.

● Учтите, что указания появляются за 20 секунд
до начала записи. За это время вы сможете
прослушать тему максимум 2 раза.

СОВЕТЫ
● На выбор темы и подготовку ответа у

вас будет 30 секунд. Выберите тему, по
которой вы сможете сказать больше.

● Не следите за таймером. Это может сбить вас с толку и повлиять на вашу речь.

● Отвечайте, пока кнопка «ДАЛЕЕ» не загорится оранжевым, и продолжайте говорить, если вам еще есть что
сказать. Затем завершите свой ответ и нажмите «ДАЛЕЕ», чтобы отправить запись.

● Перед прохождением теста попрактикуйте устные ответы на английском на разные темы длительностью
1–3 минуты, чтобы привыкнуть к этому времени ответа.

● Не забывайте, что ваш ответ будет отсылаться учреждениям в формате видеозаписи, поэтому получатели
результатов увидят вас в момент записи.

● Получателям результатов также будет известна тема вашего ответа, так что старайтесь не выходить
за ее рамки.
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Writing Sample (Письменная работа) 3:00 минимум
5:00 максимум

УКАЗАНИЯ

● В задании Writing Sample (Письменная работа)
требуется писать на выбранную тему в течение
3–5 минут. Вам будут предоставлены две темы на
выбор. Вам потребуется выбрать одну тему
и дать развернутый письменный ответ.

СОВЕТЫ
● На выбор темы и подготовку ответа у

вас будет 30 секунд. Выберите тему,
по которой вы сможете написать
больше.

● Разнообразьте свою письменную речь.
Варьируйте лексикон и конструкции
предложений и выражайте
разнообразные мысли с помощью
логических переходов.

● Оставьте достаточно времени для проверки орфографии, грамматики и пунктуации.

● Получателям результатов будет известна тема вашего ответа, так что старайтесь не выходить за ее рамки.

● Отнеситесь к этому заданию, как к написанию краткого эссе. Хотя эта часть теста не оценивается в баллах,
получатели результатов могут использовать письменную работу для оценки ваших навыков письма.
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КАК ЧАСТО ПОВТОРЯЮТСЯ ВОПРОСЫ

Каждый из типов заданий будет встречаться с разной частотой на протяжении всего теста. Напомним, что каждое
тестирование уникально, поэтому количество типов заданий может варьироваться от участника к участнику.

Типы заданий Частота

Read and Complete (Прочтите и заполните)
Read and Select (Прочтите и выберите)
Listen and Select (Прослушайте и выберите)
Listen and Type (Прослушайте и напечатайте)
Read Aloud (Прочтите вслух)

3–7 раз каждый (в среднем 6)

Write About the Photo (Опишите изображение) 3

Speak About the Photo (Опишите изображение вслух) 1

Read, Then Write (Прочтите и напишите) 1

Read, Then Speak (Прочтите и дайте устный ответ) 2

Listen, Then Speak (Прослушайте и дайте устный ответ) 1

Письменная работа 1

Видеособеседование 1
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КАК ОЦЕНИВАЮТСЯ ВОПРОСЫ

Типы заданий 1–5
Тестовые вопросы заданий Read and Complete (Прочтите и заполните), Read and Select (Прочтите и выберите), Listen
and Select (Прослушайте и выберите), Listen and Type (Прослушайте и напечатайте) и Read Aloud (Прочтите вслух)
оцениваются автоматически при помощи алгоритмов, специально разработанных для каждого типа заданий. Эти алгоритмы
сравнивают ваши ответы с правильными, а затем оценивают сходства и различия. Более подробная информация о процессе
оценки описана в техническом руководстве Duolingo English Test, доступном по адресу englishtest.duolingo.com/research.

Спешим вас обрадовать. Если ваш ответ не совсем правильный, часть баллов вам все равно зачтется. Неверный ответ
и пропуск вопроса снижают оценку равноценно. К примеру, если вы оставите пропуски или введете не ту букву в задании
Read and Complete (Прочтите и заполните), вы получите один и тот же балл. В задании Listen and Type (Прослушайте
и напечатайте) вы потеряете больше баллов за пропуск слова, чем за опечатку. Другими словами, всегда лучше попытаться
ответить на вопрос.

Типы заданий 6–10
Задания Write About the Photo (Опишите изображение), Speak About the Photo (Опишите изображение вслух),
Read Then Write (Прочтите и напишите), Read Then Speak (Прочтите и дайте устный ответ) и Listen Then Speak
(Прослушайте и дайте устный ответ) являются вопросами открытого типа, и ваш ответ будет оцениваться программным
обработчиком. Он способен оценивать ваше знание английского языка на уровне людей, обладающих экспертными
знаниями. Критерии оценки обработчика включают:

● грамматика (грамматическая точность);
● разнообразие и уровень грамматических навыков (грамматическая сложность);
● уровень словарного запаса (продвинутость лексикона);
● разнообразие словарного запаса (лексическое разнообразие);
● насколько хорошо вы ответили на заданный вопрос (уместность ответа);
● сколько вы можете сказать или написать за ограниченное время (беглость речи);
● произношение и темп (акустические признаки; только для устных заданий).

Учтите, что хотя тест и оценивается компьютерными алгоритмами, видеозаписи ваших ответов просмотрит несколько
специалистов.
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● Введение

● Подготовка к тесту

● Структура теста

● Понимание тестовых заданий

● Подготовка окружения

○ КАК ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧЕЕ
ПРОСТРАНСТВО

○ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

○ ПОДРОБНЕЕ О НАСТОЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ

○ КАК ПРИОБРЕСТИ ТЕСТ

○ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

● Безопасность теста

● Понимание результатов

● Отправка результатов

● Наши контакты

● Приложение

● Вопросы для подготовки
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Подготовка окружения

Краткое описание
В этом разделе вы узнаете, как подготовить рабочее пространство и оборудование для прохождения теста. Здесь вы также
ознакомитесь с особенностями настольного приложения Duolingo English Test.

КАК ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО
Одно из преимуществ Duolingo English Test — возможность проходить
тестирование в вашем собственном пространстве. Мы подготовили несколько
рекомендаций, которые помогут вам с выбором подходящего места.

Удобство
Проходить тест лучше всего в наиболее комфортных для вас условиях. Это
может быть как домашняя обстановка, так и любое другое место, в котором
вас не потревожат.

Тишина
Фоновый шум очень нежелателен — он может заглушать ваш ответ или
отвлекать вас.

Уединение
Убедитесь, что вас не потревожат. Совет: повесьте на дверь табличку
«Не беспокоить»!

Яркое освещение
Во время прохождения теста в вашей комнате должно быть достаточно
светло, чтобы наши специалисты могли вас отчетливо видеть и слышать.
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НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компьютер
Чтобы пройти Duolingo English Test, вам понадобится компьютер с исправными динамиками, микрофоном и камерой.
При этом камера должна находиться в верхней центральной части вашего монитора или экрана.

Действительное удостоверение личности
Для получения сертифицированных результатов Duolingo English Test вам потребуется предоставить удостоверение
личности государственного образца с фотографией. Перед запуском теста вам нужно иметь его при себе. Во время
подготовительной части вам нужно будет отправить снимок удостоверения. Ксерокопия удостоверения или скриншот
экрана не принимаются. Вы должны держать в руках настоящее удостоверение личности. Если вы не знаете, будет
ли принято ваше удостоверение личности, ознакомьтесь с таблицей на странице englishtest.duolingo.com/ids.

Подключение к интернету
Убедитесь, что скорость входящего интернет-соединения составляет не менее 2 Мбит/c и исходящего соединения —
не менее 1 Мбит/c. Проверить скорость соединения можно, введя запрос «Скорость интернета» в любой поисковой
системе. Вам также понадобится немного свободного места на компьютере для загрузки настольного приложения
Duolingo English Test.
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ПОДРОБНЕЕ О НАСТОЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Все тесты Duolingo English Test проводятся при помощи одноименного настольного приложения. Приложение обеспечивает
более удобное и стабильное прохождение теста по сравнению с браузером. Оно также предоставляет безопасную и
надежную среду тестирования.

Установка приложения
Загрузить приложение можно непосредственно перед прохождением теста, сразу после оплаты. Вам понадобится:

● подключение к интернету;
● немного свободного места (241 МБ на Mac и 49 МБ на Windows);

Ознакомьтесь с разделом «Правила и требования» нашей онлайн-справки (englishtest.duolingo.com/faq), в которой изложена
пошаговая инструкция по установке приложения для вашей операционной системы.

КАК ОПЛАТИТЬ ТЕСТ

Перейдите на главную страницу сайта Duolingo English Test и войдите в свой аккаунт. Если у вас нет аккаунта, вы можете
пройти бесплатную регистрацию englishtest.duolingo.com, указав действительный адрес электронной почты.

Нажмите «Оплатить», а затем введите необходимую информацию в окне оформления покупки. Мы принимаем все
основные кредитные карты, а также оплату через Alipay в Китае. На этом этапе можно также использовать купон,
если его предоставило учреждение. Для его использования нажмите «Использовать купон».

После оплаты теста его необходимо пройти в течение 90 дней.

ПОМОЩЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Если вы являетесь лицом с ограниченными возможностями и нуждаетесь в помощи, команда Duolingo English Test
постарается удовлетворить ваш запрос. В каждом случае мы применяем индивидуальный подход.

Чтобы запросить помощь, напишите нам письмо на электронный адрес englishtest-support@duolingo.com, озаглавив его
«Accommodation Request» (запрос на помощь) и описав свою просьбу. Сотрудник службы поддержки свяжется с вами в
течение 24 часов.

© Duolingo, Inc. Все права защищены   |  январь 2021 г. 36

https://testcenter.zendesk.com/hc/ru?utm_campaign=environment_app&utm_medium=pdf&utm_source=guide
https://englishtest.duolingo.com/?utm_source=guide&utm_medium=pdf&utm_campaign=environment_purchase
mailto:englishtest-support@duolingo.com


ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

● Введение

● Подготовка к тесту

● Структура теста

● Понимание тестовых заданий

● Подготовка окружения

● Безопасность теста

○ ПОЧЕМУ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАЖНА

○ КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕСТА

○ ПРАВИЛА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
К СОБЛЮДЕНИЮ

○ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

● Понимание результатов

● Отправка результатов

● Наши контакты

● Приложение

● Вопросы для подготовки

© Duolingo, Inc. Все права защищены   |  январь 2021 г. 37



ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

Безопасность теста
Краткое описание
В этом разделе вы узнаете о том, почему безопасность теста так важна, и как обеспечивается надежность и
справедливость его прохождения. Помимо этого, вы также узнаете о правилах, которые должны соблюдать все
участники теста. Эти правила стоит перечитать несколько раз — от их понимания зависит, будут ли ваши результаты
сертифицированы.

ПОЧЕМУ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНА
Команда Duolingo понимает, насколько важно обеспечить надежность и защищенность результатов тестов как для
участников теста, так и для принимающих учреждений. Именно поэтому особое внимание уделяется справедливости
Duolingo English Test.

Поскольку Duolingo English Test проводится уникальным способом, он требует инновационных протоколов безопасности.
Поэтому в Duolingo English Test встроен целый ряд передовых мер безопасности, чтобы вы могли быть уверены в своих
результатах.
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КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕСТА

Продуманная технология
Адаптивность позволяет обеспечить уникальность каждого теста. Чтобы встретить повторяющиеся задания,
тест требуется пройти не менее 1000 раз.

Удаленное наблюдение
Каждая сессия тестирования проверяется командой специалистов, вооруженных технологией искусственного
интеллекта, с целью выявления 75 видов поведения на протяжении нескольких независимых этапов.

Искусственный интеллект и экспертиза данных
Миллионы точек данных, собранных в ходе тестов, со временем обучают алгоритмы безопасности обнаруживать
случаи нарушения правил и выявлять паттерны подозрительного поведения.

Проверка удостоверения личности
Личность участника теста подтверждается при помощи технологии компьютерного зрения и «живой проверки»
специалистами.

Блокировка тестирования
Тест будет аннулирован, если участник попытается открыть сторонние приложения или плагины во время
тестирования.

Видеособеседование
Принимающие учреждения могут оценить короткое видеособеседование и письменную работу из сессии
тестирования каждого участника.

© Duolingo, Inc. Все права защищены   |  январь 2021 г. 39



ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

ПРАВИЛА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К СОБЛЮДЕНИЮ

Перечитайте эти правила несколько раз перед запуском теста и обязательно соблюдайте их. В случае нарушения правил
наши специалисты дисквалифицируют ваш тест, и его результаты не будут сертифицированы.

Вы должны находиться одни в тихой, хорошо освещенной комнате. Общаться с другими людьми запрещено
на протяжении всего теста.
● Пояснение: специалисты, проверяющие ваш тест, должны убедиться, что вам никто не помогает. Им также должно быть

отчетливо слышно ваши ответы.

Ваши уши должны быть хорошо видны. Нельзя использовать наушники или вкладыши.
● Пояснение: специалисты, проверяющие ваш тест, должны убедиться, что на протяжении всего теста вы слышите только те

звуки, которые издает сам тест.

Ваше лицо должно быть хорошо видно.
● Пояснение: это позволит нам подтвердить вашу личность, а также убедиться, что каждый ответ даете именно вы.

Использование сторонних материалов, в том числе мобильных устройств, заметок и учебников, запрещено.
● Пояснение: как и в любом другом центре тестирования, вам придется полагаться только на свои знания и навыки.

Никакой бумаги или письменных принадлежностей. Делать заметки запрещено.
● Пояснение: в отличие от центров тестирования, где бумажки с заметками могут быть безопасно утилизированы, Duolingo

English Test является виртуальным. Тест разработан таким образом, что вам не потребуется делать заметки.

Ни в коем случае не закрывайте окно тестового приложения. Не отводите взгляд от экрана.
● Пояснение: вы должны все время смотреть на экран с тестом, не отвлекаясь ни на что другое.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

В случае нарушения любого из правил Duolingo English Test Duolingo оставляет за собой право не сертифицировать ваши
результаты или аннулировать любые результаты, сертифицированные ранее, не предоставляя денежного возмещения.
В зависимости от серьезности нарушения участникам теста может быть навсегда закрыт доступ к прохождению Duolingo
English Test в будущем.
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Толкование результатов
Краткое описание
Этот раздел посвящен всем аспектам оценивания, включая толкование результатов, где их искать и их срок действия.
Здесь вы также ознакомитесь с категориями оценок в Duolingo English Test.

ГДЕ МОЖНО УВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Как только ваш тест будет проверен и оценен, вы получите соответствующее
уведомление по электронной почте. После этого вы сможете увидеть свои
результаты, войдя в свой аккаунт на englishtest.duolingo.com.

ТОЛКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты будут включать как общую оценку, так и расшифровку баллов
по категориям. Ознакомиться с примером результатов можно в приложении
к этому руководству.

Общая оценка
Ваш уровень владения английским языком определяется по шкале от 10 до
160 баллов с шагом в 5 баллов. Результаты Duolingo English Test соответствуют
Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (CEFR), которые
являются международным стандартом. В приложении к этому руководству вы
найдете сравнительные таблицы, показывающие, как результаты Duolingo English
Test соотносятся с уровнями CEFR, а также результатами TOEFL iBT®
и IELTS® Academic.

Разные учреждения имеют разные условия приема. Обязательно сверяйтесь
с сайтами интересующих вас ВУЗов, чтобы узнать пороговые баллы.
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Категории
Literacy
Навыки чтения и письма.

Comprehension
Навыки чтения и восприятия на слух.

Conversation
Навыки понимания на слух и разговорной речи.

Production
Навыки письма и устной речи.

В чем отличие от других тестов?
Хотя навыки чтения, письма, разговорной речи и восприятия на слух
являются важными языковыми компонентами, исследования
показывают, что комбинация этих навыков позволяет лучше
представить, как язык используется в повседневной жизни.
Естественное и эффективное использование языка требует от людей
одновременного применения сразу нескольких навыков, особенно
в университетской среде.

Как начисляются баллы по категориям?
Общая оценка и баллы по категориям начисляются независимо друг от друга и рассчитываются на основании вопросов,
влияющих на результат. Ваша общая оценка не является средним значением всех баллов по категориям или их суммой.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

Срок действия
Сертифицированные результаты действительны в течение двух лет.

Сертификаты
С целью обеспечения достоверности результатов теста отправить их можно только из вашего онлайн-аккаунта.

КОГДА МОЖНО ПЕРЕСДАТЬ ТЕСТ

Если вы получили сертификат, но по какой-то причине хотите пересдать тест, это можно сделать в течение 30 дней после
прохождения первого сертификационного теста. В случае если результаты повторного теста не будут сертифицированы,
у вас по-прежнему будет еще одна попытка. Проходить дополнительные тесты можно и по истечении 30-дневного срока.
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Отправка результатов
Краткое описание
В этом разделе изложен порядок действий после получения результатов и ознакомления с ними.

КАК ОТПРАВИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

Когда ваши результаты будут готовы, вы получите уведомление по электронной почте.

Войдите в свой аккаунт Duolingo English Test. Теперь вы можете отправить официальные результаты в любое учреждение
по вашему выбору.

Поделиться своими результатами можно с неограниченным числом учреждений. Никаких дополнительных платежей или
отправок физической почтой. Результаты отправляются в электронном виде. После того, как вы поделитесь результатами
с учреждениями, они получат к ним мгновенный доступ.

КАК УЧРЕЖДЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Большинство учреждений и организаций принимают Duolingo English Test наравне с другими тестами на определение уровня
владения английским языком. Как и в случае с другими тестами, многие учреждения часто устанавливают пороговые баллы.
Узнать требования конкретного ВУЗа можно на его сайте.

Помимо уровня владения английским, Duolingo English Test также предоставляет больше информации о вас как кандидате
за счет видеособеседования и письменной работы. Подробнее об этом — в следующем разделе.
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ЧТО ВИДЯТ УЧРЕЖДЕНИЯ

Ваш результат
Учреждения получат доступ к той же информации, что и вы. Они увидят вашу общую оценку и расшифровку баллов
по категориям.

Письменная работа и видеособеседование
Учреждения также смогут прочитать вашу развернутую письменную работу и просмотреть видеособеседование. Учтите,
что ваш ответ будет отсылаться учреждениям в формате видеоролика, поэтому они смогут увидеть вас в момент записи.

Благодаря этому этапу теста, кпроходящему без оценки, учреждения смогут узнать вас лучше и получить больше
информации о вашем уровне владения английским. Хоть этот этап и не влияет на вашу общую оценку, он является важным
компонентом теста, отражающим ваши уникальные черты характера и навыки. Выбирайте темы, которые вам более
интересны и близки. Постарайтесь показать приемной комиссии свои навыки с наилучшей стороны!
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Наши контакты
Благодарим вас за то, что вы прочитали это официальное руководство для участников теста! Надеемся, что освещенные
в нем вопросы и советы помогли вам обрести уверенность в своих силах и подготовиться к тестированию.

Мы считаем, что каждый человек должен иметь доступ к высококачественному образованию, и мы надеемся, что Duolingo
English Test предоставит вам необходимую поддержку.

Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете обратиться к нашей справке (englishtest.duolingo.com/faq) или в нашу службу
поддержки (написав письмо на адрес englishtest-support@duolingo.com или нажав на оранжевую кнопку «Справка» в правом
нижнем углу сайта). Есть замечания или предложения касательно руководства? Напишите нам.

Вы также можете подписаться на нас в социальных сетях:

● Instagram

● Twitter

● Facebook

● LinkedIn

● YouTube

● Weibo

● WeChat
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Пример сертификата
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Сравнение с TOEFL iBT®
В сравнительной таблице ниже показано, как результаты Duolingo English Test соотносятся с баллами TOEFL iBT. Данное
соотношение было построено на основании данных 2319 участников Duolingo English Test, которые также сообщили свой
актуальный результат TOEFL iBT. Коэффициент корреляции составляет 0,77, что считается сильной взаимосвязью при
сравнении баллов. Узнать больше о соответствии результатов можно на странице, посвященной результатам.

Duolingo English Test TOEFL iBT

10–25 0

30 1

35 2–4

40 5–8

45 9–13

50 14–19

55 20–25

60 26–31

65 32–37

70 38–43

75 44–49

80 50–55

85 56–61

Duolingo English Test TOEFL iBT

90 62–67

95 68–73

100 74–79

105 80–85

110 86–91

115 92–96

120 97–102

125 103–107

130 108–112

135 113–115

140 116–118

145 119

150–160 120
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Сравнение с IELTS® Academic
В сравнительной таблице ниже показано, как результаты Duolingo English Test соотносятся с баллами IELTS® Academic.
Данное соотношение было построено на основании данных 991 участника Duolingo English Test, которые также сообщили
свой актуальный результат IELTS. Коэффициент корреляции составляет 0,78, что считается сильной взаимосвязью при
сравнении баллов. Узнать больше о соответствии результатов можно на странице, посвященной результатам.

Duolingo English Test IELTS

10 1.5

15 2

20–25 2.5

30–40 3

45–50 3.5

55–60 4

65–70 4.5

75–80 5

85–90 5.5

(продолжение справа)

Duolingo English Test IELTS

95–100 6

105–110 6.5

115–120 7

125–130 7.5

135–140 8

145–150 8.5

155–160 9
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Сравнение с CEFR
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (CEFR) являются международным стандартом. В системе
CEFR владение языком делится на шесть уровней, каждый из которых соответствует более продвинутому уровню знаний по
сравнению с предыдущим. Ниже показано, как диапазоны баллов Duolingo English Test соответствуют уровням CEFR.

Duolingo English Test CEFR

10
|

20
A1

25
|

55
A2

60
|

85
B1

90
|

115
B2

120
|

140
C1

145
|

160
C2
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● Введение

● Подготовка к тесту

● Структура теста

● Понимание тестовых
заданий

● Подготовка окружения

● Безопасность теста

● Понимание результатов

● Отправка результатов

● Наши контакты

● Приложение

● Вопросы для подготовки

© Duolingo, Inc. Все права защищены   |  январь 2021 г. 55



ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

Read and Complete
Directions
Type the missing letters to complete the text below. Learn more about this question type.

QUESTIONS
Level 1

A. The Sun is the star at the center of the Solar System. It i_ seen i_ the s_ _ and gi_ _ _ light t_ the Earth. When t_ _ Sun i_ in
t_ _ sky, it i_ day. When t_ _ Sun i_ not i_ the s_ _, i_ is ni_ _ _. The planets, including Earth, go around it.

B. Minneapolis is a city in Minnesota. It i_ next t_ St. Paul, Minnesota. St. Paul and Minneapolis are cal_ _ _ the Twin Cities
bec_ _ _ _ they a_ _ right ne_ _ to ea_ _ other. Minneapolis i_ the big_ _ _ _ city i_ Minnesota wi_ _ about 370,000 people.
People w_ _ live he_ _ enjoy t_ _ lakes, parks, and ri_ _ _. The Mississippi River runs through the city.

C. Birds are found on every continent of the world. Birds o_ different ty_ _ _ can li_ _ in free_ _ _ _ cold enviro_ _ _ _ _ _, a_ _
others c_ _ live i_ hot des_ _ _ _. Birds live in forests, in grasslands, on cliff faces, in river banks, on stony sea shores, down
mine shafts and in the roofs of houses.

Level 2

A. Humpback whales can live up to 45 years. They mig_ _ _ _ between t_ _ places th_ _ feed i_ the win_ _ _ and t_ _ places
th_ _ give bi_ _ _ in t_ _ summer. They usually live alone.

B. The novel was called The Sun Also Rises. It i_ about yo_ _ _ Americans i_ Europe af_ _ _ World War One. The w_ _ had
dest _ _ _ _ _ their dre_ _ _ and h_ _ given th_ _ nothing t_ replace th_ _ _ dreams. The writer Gertrude Stein later called these
people members of "The Lost Generation."
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C. Physical exercise is recommended for management of mild depression and has a moderate eff_ _ _ on symp_ _ _ _. It i_
equivalent t_ the u_ _ of medic_ _ _ _ _ _ or psycho_ _ _ _ _ _ _ therapies f_ _ most peo_ _ _. In older people, it does appear to
decrease depression.

Level 3

A. In 1996 Canberra was the first city in the world to set a vis_ _ _ of n_ waste b_ 2010. The stra_ _ _ _ aimed t_ achieve a
waste-free soc_ _ _ _ by 2010, thr_ _ _ _ the comb_ _ _ _ efforts o_ industry, government, and comm_ _ _ _ _. By early 2010, it
was apparent that the ACT Government initiative had failed.

B. Electrical engineering has many subdisciplines, the most popular of which are listed be_ _ _. Although th_ _ _ are
elect_ _ _ _ _ engineers w_ _ focus exclu_ _ _ _ _ _ on o_ _ of th_ _ _ subdisciplines, many de_ _ with a combination o_ them.
Sometimes certain fields, such as electronic engineering and computer engineering, are considered separate disciplines in their
own right.

C. The orchestral score of the opera was published in late 1899 by Casa Ricordi. In cont_ _ _ _ to h_ _ other ope_ _ _, Puccini
appeared t_ be sati_ _ _ _ _ with h_ _ initial sc_ _ _, wh_ _ _ remained relat_ _ _ _ _ unchanged i_ the 1909 edition prep_ _ _ _
by Osbourne McConachy. An unamended edition was published by Dover Press in 1991.
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ANSWERS

Level 1

A. The Sun is the star at the center of the Solar System. It is seen in the sky and gives light to the Earth. When the Sun is in the
sky, it is day. When the Sun is not in the sky, it is night. The planets, including Earth, go around it.

B. Minneapolis is a city in Minnesota. It is next to St. Paul, Minnesota. St. Paul and Minneapolis are called the Twin Cities because
they are right next to each other. Minneapolis is the biggest city in Minnesota with about 370,000 people. People who live
here enjoy the lakes, parks, and river. The Mississippi River runs through the city.

C. Birds are found on every continent of the world. Birds of different types can live in freezing cold environments, and others can
live in hot deserts. Birds live in forests, in grasslands, on cliff faces, in river banks, on stony sea shores, down mine shafts and in
the roofs of houses.

Level 2

A. Humpback whales can live up to 45 years. They migrate between the places they feed in the winter and the places they give
birth in the summer. They usually live alone.

B. The novel was called The Sun Also Rises. It is about young Americans in Europe after World War One. The war had destroyed
their dreams and had given them nothing to replace those dreams. The writer Gertrude Stein later called these people
members of "The Lost Generation."

C. Physical exercise is recommended for management of mild depression and has a moderate effect on symptoms. It is equivalent
to the use of medications or psychological therapies for most people. In older people, it does appear to decrease depression.
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Level 3

A. In 1996 Canberra was the first city in the world to set a vision of no waste by 2010. The strategy aimed to achieve a
waste-free society by 2010, through the combined efforts of industry, government, and community. By early 2010, it was
apparent that the ACT Government initiative had failed.

B. Electrical engineering has many subdisciplines, the most popular of which are listed below. Although there are electrical
engineers who focus exclusively on one of these subdisciplines, many deal with a combination of them. Sometimes certain
fields, such as electronic engineering and computer engineering, are considered separate disciplines in their own right.

C. The orchestral score of the opera was published in late 1899 by Casa Ricordi. In contrast to his other operas, Puccini appeared
to be satisfied with his initial score, which remained relatively unchanged in the 1909 edition prepared by Osbourne
McConachy. An unamended edition was published by Dover Press in 1991.
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Read�and�Select

Directions
Select the real English words in this list. Learn more about this question type.

QUESTIONS

Level 1

A.

givess thesed wait wants tooking watching

bookcase waines anss watteen somether answers

walks dresson nineteen thirt watel waiting

B.

well cook from hobar same birthday

docuse red done wanture wattered likes

fourteen some thirther back girls table

C.

golf coken pirect bookshelf quiz funny

hoken lost dober evelony readly road

mark bicycle nevelor putend efend keyboard
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Level 2

A.

pipe click allows silk despite scientific

besides shot enking pose smulde reoling

kidly talent amount bucket prinanter countryside

B.

formanly missivery swave hobbian retime frame

jealon varie registration fancially useral incide

chender disabled sharp spility leaviduant listener

C.

wipe faint educational breathly phase calmly

candidate functional couright outspect jeap investigation

layer rivition bease evidently overtake string
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Level 3

A.

converty tumpine violate grumpy loadine appliance

trovern redictor assumption troughtle leuts scramaging

authentic fanary spacking misinform compolity thrive

B.

nest vivality crapil totalitarian underway remorse

regrain strategically outles merout feasured interpt

venious relia consea drair complimentary scattered

C.

dismay riticity eliment consection explicit tenderness

carculous astronomy frait coherent mediocrity rigulate

forial negligible hypocrisy nostalgia detrimental traumatic
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ANSWERS

Level 1

A. answers, bookcase, nineteen, wait, waiting, walks, wants, watching

B. back, birthday, cook, done, fourteen, from, girls, likes, red, same, some, table, well

C. bicycle, bookshelf, funny, golf, keyboard, lost, mark, quiz, road

Level 2

A. allows, amount, besides, bucket, click, countryside, despite, pipe, pose, scientific, shot, silk, talent

B. disabled, frame, listener, registration, sharp

C. calmly, candidate, educational, evidently, faint, functional, investigation, layer, overtake, phase, string, wipe

Level 3

A. appliance, assumption, authentic, grumpy, misinform, thrive, violate

B. complimentary, nest, remorse, scattered, strategically, totalitarian, underway

C. astronomy, coherent, detrimental, dismay, explicit, hypocrisy, mediocrity, negligible, nostalgia, tenderness, traumatic
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Listen�and�Select

Directions
Select the real English words in this list. Learn more about this question type.

QUESTIONS

Level 1

A. Listen to words 1-9

WORD 1 WORD 2 WORD 3

WORD 4 WORD 5 WORD 6

WORD 7 WORD 8 WORD 9

B. Listen to words 1-9

WORD 1 WORD 2 WORD 3

WORD 4 WORD 5 WORD 6

WORD 7 WORD 8 WORD 9

C. Listen to words 1-9

WORD 1 WORD 2 WORD 3

WORD 4 WORD 5 WORD 6

WORD 7 WORD 8 WORD 9
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Level 2

A. Listen to words 1-9

WORD 1 WORD 2 WORD 3

WORD 4 WORD 5 WORD 6

WORD 7 WORD 8 WORD 9

B. Listen to words 1-9

WORD 1 WORD 2 WORD 3

WORD 4 WORD 5 WORD 6

WORD 7 WORD 8 WORD 9

C. Listen to words 1-9

WORD 1 WORD 2 WORD 3

WORD 4 WORD 5 WORD 6

WORD 7 WORD 8 WORD 9
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Level 3

A. Listen to words 1-9

WORD 1 WORD 2 WORD 3

WORD 4 WORD 5 WORD 6

WORD 7 WORD 8 WORD 9

B. Listen to words 1-9

WORD 1 WORD 2 WORD 3

WORD 4 WORD 5 WORD 6

WORD 7 WORD 8 WORD 9

C. Listen to words 1-9

WORD 1 WORD 2 WORD 3

WORD 4 WORD 5 WORD 6

WORD 7 WORD 8 WORD 9
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ANSWERS

Level 1

A. often (WORD 1), paper (WORD 2), world (WORD 3), bath (WORD 4), before (WORD 5), and (WORD 8)

B. lost (2), carpet (5), again (7)

C. paper (WORD 1), world (WORD 2), winter (WORD 3), before (WORD 4), and (WORD 9)

Level 2

A. facility (WORD 3), influence (WORD 6), inspire (WORD 7), parachute (WORD 8), insurance (WORD 9)

B. instructor (WORD 2), election (WORD 3), refund (WORD 5), optional (WORD 6), chart (WORD 7), shell (WORD 8)

C. economist (WORD 2), encouraging (WORD 6), bookmark (WORD 8),

Level 3

A. suspense (WORD 1), portrait (WORD 5), formula (WORD 6), discriminate (WORD 7),

B. pinpoint (WORD 5), shutter (WORD 7), retailer (WORD 8), intellect (WORD 9)

C. legislation (WORD 2), vandalism (WORD 6), massacre (WORD 7), rally (WORD 8), solitary (WORD 9)
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Listen�and�Type

Directions
Type the statement that you hear. Learn more about this question type.

QUESTIONS

Level 1

A. PLAY

B. PLAY

C. PLAY

Level 2

A. PLAY

B. PLAY

C. PLAY

Level 3

A. PLAY

B. PLAY

C. PLAY
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ANSWERS

Level 1

A. Is she reading a book? Yes, she is.

B. Does she work in this city?

C. My friend wrote another book.

Level 2

A. We have never spoken about work.

B. This task takes approximately 3 hours.

C. The company employs people throughout the world.

Level 3

A. Finally, the results of this investigation were published in a scientific magazine.

B. Even without seeing you, I would have recognized you by the sound of your voice.

C. They will have tried to talk to you by the time the story has published.
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Read aloud
Directions
Record yourself saying the statement below. Learn more about this question type.

QUESTIONS

Level 1

A. Do you like my car, yes or no?

B. We do not have class today.

C. He does not want to do anything.

Level 2

A. She works at the laboratory.

B. My friends said they would wait for me at the airport.

C. I am certain that the professor will find at least one error.

Level 3

A. I don’t know what the future will bring or when I will be back.

B. will have gone to the movies by the time you decide what you want to do.

C. Mathematical and computer models are produced, and field research is done to test the models.
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ANSWERS

Level 1

A. Example: Female | Male

B. Example: Female | Male

C. Example: Female | Male

Level 2

A. Example: Female | Male

B. Example: Female | Male

C. Example: Female | Male

Level 3

A. Example: Female | Male

B. Example: Female | Male

C. Example: Female | Male
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Write About the Photo
Directions
Write one or more sentences that describe the image. Learn more about this question type.

QUESTIONS

Level 1 Level 2 Level 3

ANSWERS
These question types are open response, and therefore there is no “correct” answer. Refer to HOW THE QUESTIONS ARE SCORED
to better understand how your response is evaluated.
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Speak About the Photo
Directions
Describe aloud the image below. Learn more about this question type.

QUESTIONS

Level 1 Level 2 Level 3

ANSWERS
These question types are open response, and therefore there is no “correct” answer. Refer to HOW THE QUESTIONS ARE SCORED
to better understand how your response is evaluated.
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Read,�Then�Write

Directions
Respond to the question in at least 50 words. Learn more about this question type.

QUESTIONS

Level 1

Describe a time you were surprised. What happened?

Level 2
People have jobs because they need money to live, but what are some other important reasons that people have jobs?

Level 3

People are never satisfied with what they have; they always want something more or different. Do you agree or disagree? Why?
Give specific reasons for your answer.

ANSWERS
These question types are open response, and therefore there is no “correct” answer. Refer to HOW THE QUESTIONS ARE SCORED
to better understand how your response is evaluated.
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Read,�Then�Speak

Directions
Speak your answer to the question below. Learn more about this question type.

QUESTIONS
Level 1
Talk about a hobby or activity that you enjoy doing.

● What is it?
● How long have you been doing it?
● Who do you do it with?
● Why is it important to you?

Level 2
Talk about a film you saw recently.

● What was it about?
● When did you see it?
● Who was the main character?
● What else do you remember about it?

Level 3
Talk about a gift that you gave to someone recently.

● What was it?
● Who did you give it to?
● How did it make you feel? Why did you give it to this particular person?

ANSWERS
These question types are open response, and therefore there is no “correct” answer. Refer to HOW THE QUESTIONS ARE SCORED
to better understand how your response is evaluated.

© Duolingo, Inc. Все права защищены   |  январь 2021 г. 75



ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

Listen,�Then�Speak

Directions
Speak the answer to the question you hear. Learn more about this question type.

QUESTIONS
Level 1

A. PLAY

B. PLAY

C. PLAY

Level 2
A. PLAY

B. PLAY

C. PLAY

Level 3
A. PLAY

B. PLAY

C. PLAY

ANSWERS
These question types are open response, and therefore there is no “correct” answer. Refer to HOW THE QUESTIONS ARE SCORED
to better understand how your response is evaluated.
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Speaking�Sample

Directions
Speak for 1 to 3 minutes about the topic below. Learn more about this question type.

QUESTIONS
A. Describe a story that you enjoy. It can be a book, a movie, a TV show—any story. What do you like best about the story?

How do you think it could be better?

B. Describe the geography of the country where you currently live. How does the geography of the country affect its people
and its culture?

C. Who is a person you think you have impacted in your life? What impact have you had on the person, and how?

ANSWERS
The Speaking Sample is not graded, and they do not affect your overall score. However, the recipients of your test will have access
to these responses, and will use them to learn more about you and your English language skills. For more information, check out the
WHAT INSTITUTIONS SEE section of the guide
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Writing�Sample

Directions
Write for 3 to 5 minutes about the topic below. Learn more about this question type.

QUESTIONS
A. What is one thing you like about your personality? How has this quality helped you succeed or be a good friend to others?

Is this a quality that everyone should have?

B. Choose a plant or animal that you think is interesting. Describe some of the threats or challenges it faces and explain how
it overcomes those threats or challenges.

C. Name a person from history you admire. Why do you admire that person? What do you think we can learn from them?

ANSWERS
The Writing Sample is not graded, and they do not affect your overall score. However, the recipients of your test will have access
to these responses, and will use them to learn more about you and your English language skills. For more information, check out the
WHAT INSTITUTIONS SEE section of the guide
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