ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕСТОРА
СУБТЕСТ «ГОВОРЕНИЕ». УРОВЕНЬ В1
Общее время выполнения субтеста – 60 мин.

№
0.

Содержание этапа проведения
До включения диктофона
1. Приветствие.
2. Разъяснение организационных условий проведения субтеста.
3. Представление рейтера.
4. Выбор тестируемым варианта материалов.
5. – Ваш ответ будет записан на диктофон. (В случае возражения: это необходимо для

Время
1-2
мин.

соблюдения прав тестируемого, а также для того, чтобы в «сложных случаях» ещё раз
прослушать ответ и, возможно, повысить оценку).

1.

ВКЛЮЧЕНИЕ ДИКТОФОНА
(диктофон работает от начала до конца ответа тестируемого)
- … мая 2018 г. Таллинн (…). Субтест «Говорение». Вариант № … .
- Персональный код (тестируемого) … (громко, чтобы рейтер смог всё записать).
- Прочитайте инструкцию к заданию 1 … Вам всё понятно?
- Прочитайте задание один … Вам понятно задание? (если тестируемому что-то
непонятно, тестор даёт необходимое пояснение).
Выполнение задания 1: Тестор задаёт первый вопрос, тестируемый отвечает. Тестор
задаёт второй вопрос, тестируемый отвечает, и т.д. Количество вопросов – 5. Пауза для
ответа тестируемого – около 20 сек. Если тестируемый затрудняется ответить (молчит),
тестор задаёт следующий вопрос.
Переформулировать вопросы нельзя. Задавать дополнительные вопросы нельзя.

1 мин.
до
5 мин.

2.

1 мин.
- Прочитайте инструкцию к заданию 2 … . Вам всё понятно?
- Прочитайте задание два … Вам понятно задание?
Выполнение задания 2:
до
Тестируемый читает описание первой ситуации (про себя) и начинает отвечать. Далее
10
тестируемый читает описание второй ситуации и отвечает, и т.д.
мин.
Количество ситуаций – 5.
В данном задании диалог не предусмотрен, т.к. оценивается только инициальная
реплика тестируемого (см. демоверсию). Если тестируемый делает паузу и явно ждёт
ответной реакции, то тестор может дать ответ. Однако ответ тестора должен быть
максимально кратким.

3.

- Прочитайте инструкцию к заданию 3 … Вам всё понятно?
- Прочитайте задание три … Вам понятно задание?

1 мин.

(Можно обратить внимание тестируемого на то, что: а) он должен подготовить краткий
пересказ текста; б) у него будет время на подготовку – 15 мин.(на эти 15 мин. диктофон не
выключается); в) в процессе подготовки он может записать ключевые слова (ручку и бумагу
экзаменаторам нужно подготовить заранее); г) после пересказа тестируемый должен будет
ответить на вопросы – позиции 11, 12.)

Выполнение задания 3:
15мин.
Чтение текста. Подготовка тестируемого к ответу.
до
Пересказ текста.
10
В процессе ответа перебивать тестируемого, останавливать его или исправлять его
мин
ошибки нельзя. Задавать какие-либо дополнительные вопросы нельзя.
Тестор задаёт (по одному) вопросы (позиции 11, 12), тестируемый отвечает.
Переформулировать вопросы нельзя. Перебивать тестируемого, останавливать его или
исправлять его ошибки нельзя. Задавать какие-либо дополнительные вопросы нельзя.

4.

- Прочитайте инструкцию к заданию 4 … Вам всё понятно?
- Прочитайте задание четыре … Вам понятно задание?

1-2
мин.

Выполнение задания 4:
Подготовка тестируемого к ответу.
Ответ тестируемого.
Тестор не читает вопросы задания вслух. Перебивать тестируемого, останавливать его,
исправлять его ошибки и задавать какие-либо дополнительные вопросы нельзя.

10
мин.
10
мин.

(Можно обратить внимание тестируемого на то, что: а) он должен под готовить монолог
(рассказ); б) у него будет время на подготовку – 10 мин.(на эти 10 мин. диктофон не
выключается); в) в процессе подготовки он может записать ключевые слова.)

0.

- Ответ закончен.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДИКТОФОНА
Тестируемый расписывается в экзаменационном протоколе. Тестор и рейтер обсуждают
ответ тестируемого, ЗАПОЛНЯЮТ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

