EF SET
Инструкция по
прохождению

1. Знакомство с EF SET
EF стандартизированный тест английского языка (EF
Standard English Test (EF SET) – это бесплатный онлайн
стандартизированный тест английского языка для людей с
разным
уровнем
знаний,
от
начинающего
до
профессионала.
EF SET - это 50-минутный адаптируемый тест, который состоит
из 25 минутной части чтения и 25 минутной части восприятия
на слух информации, т.е. аудирования. Адаптивность теста
состоит в том, что он подстраивается под сложность,
демонстрируемую
тестируемым
человеком
по
мере
прохождения заданий.
После завершения тестирования каждый участник получит
результаты за обе секции заданий. Результат измеряется
баллами от 1 до 100 и соотносится с Общеевропейскими
стандартами уровней (Common European Framework of
Reference (CEFR) levels).

CEFR

EF SET Score

A1 Beginner

1-30

A2 Elementary

31-40

B1 Intermediate

41-50

B2 Upper Intermediate

51-60

C1 Advanced

61-70

C2 Proficient

71-100

Если тест показывает «Нет результата», это означает, что 1)
ни на один вопрос не был дан ответ или 2) слишком
различающиеся показатели получились по секциям чтения и
аудирования. Если по части чтения получился уровень А1, а
по части аудирования – С2, то мы не можем предоставить
итоговый результат.
ВАЖНО: участники тестирования должны выполнить обе
секции (чтение и аудирование), чтобы получить результат.
Если не завершить какую-то из этих секций, итоговый балл
подсчитан не будет. Поэтому важно убедиться, что участники
тестирования осведомлены о времени, которое требуется для
прохождения каждой секции.

2. Информация для участников тестирования
Перед началом тестирования необходимо убедиться, что
условия, в которых выполняются задания, являются
подходящими для тестируемых. Все отвлекающие факторы,
включая почтовые службы, мессенджеры, музыка и проч.,
должны отсутствовать во время прохождения теста. Кроме
того, рекомендуем убедиться, что технические настройки
также соблюдены.
a. Требования к технике
o
o
o

Интернет соединение должно работать исправно,
чтобы не было прерывание прохождения теста
Наушники должны быть исправны, звук должен
быть не слишком громким и не слишком тихим
Последнее обновление для интернет соединения
должно быть загружено

b. Требования к поведению тестируемого
o
o
o

o

Дополнительные
браузеры,
мессенджеры
и
почтовые службы должны быть закрыты
Все посторонние материалы, включая книги,
записи, словари должны быть убраны
Все устройства, кроме того, которое используется
для прохождения EF SET, должны быть выключены
и убраны
Все ответы должны быть даны самим тестируемым

c. Требования к условиям
o

o

Запрещено разговаривать и использовать любые
дополнительные средства во время прохождения
теста
Запрещено отвлекать других тестируемых

d. Общие подсказки для прохождения теста EF SET
Для прохождения 50 минутного тестирования рекомендуется
использовать копмпьютер или планшет, нежели мобильный
телефон, для лучшего восприятия текста всех заданий.
o

o

o

o

Перед началом тестирования ознакомьтесь с видео
о
прохождении
на
YouTube
https://youtu.be/F9iEiKt7NNQ. Доступны субтитры.
Для секции «Чтение»: рекомендуем вначале
ознакомиться с вопросами, а затем приступать к
чтению параграфа
Для секции «Аудирование»: каждая аудидорожка
проигрывается только ДВА раза, поэтому мы
рекомендуем вначале ознакомиться с вопросами, а
затем приступать к прослушиванию материала.
Не тратьте много времени на каждое задание.
Помните, что у теста есть ограничение по времени
для выполнение заданий, поэтому распоряжайтесь
им ответственно и разумно.

4. Системные требования
Минимальные
требования

Computer Os

Windows XP: Only
with
Chrome and Firefox
above minimum
versions
Macbased:
El Capitan

Рекомендовано

Windows: 10
Mac: High Sierra

Mobile OS

iPad 2 IOS - 7
iPhone 4 IOS - 7
Android - 5.0

iPad 2
iPhone IOS - 10
Android (with
Chrome) - 8.0 Oreo

Processor Speed

1.8 Ghz

2 Ghz or more

Computer memory

1.0 GB

2.0 GB or more

Screen

1024 x 768 pixels
(computer)
320 pixels (mobile)

1152 x 856 pixels or
higher

Sound card

Required

Required

Peripherals

Headset or separate
speakers

Headset or separate
speakers

Bandwidth per
person

Download: 1000
kbps

Download: 1024
kbps
Internet Explorer
(latest version)
Firefox (latest
version)

Web browsers1

Internet Explorer
(11+)
Firefox (52+)
Safari (9.1)
Chrome (49+)

Cookies

First party cookies
enabled

First party cookies
enabled

JavaScript

Enabled

Enabled

Pop-up blockers

Disabled or configured to allow popup windows from
*.efset.org

Disabled or configured to allow popup windows from
*.efset.org

Trusted sites

*.efset.org,
*.cdn.efset.org

*.efset.org,
*.cdn.efset.org

Adobe Flash

Not required

Not required

Safari (latest
version)
Chrome (latest
version)
Edge (latest version)
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