ПРАВИЛА ДЛЯ КАНДИДАТА
сдающего тест по английскому языку Pearson Test of English
компании Эдексель Лимитед, Лондон
Правила проведения теста Пирсон по английскому языку
1. В тестировании может принять участие любое физическое лицо старше 8 лет, чей родной
язык не является английским. В определенных случаях могут быть предоставлены
специальные условия для Кандидата с временными или постоянными физическими
недугами.
2. Тест проводится в 2 этапа: письменный тест - строго установленная дата, не подлежащая
изменению; устный тест – дата проведения теста устанавливается в период за 2 недели до
даты письменного теста. В период регистрации необходимо:
a. Ознакомиться с датами проведения теста
b. Заключить договор и предоставить персональные данные кандидата:
i. Фамилия, Имя кандидата на английском языке
ii. - Дата рождения (дд.мм.гг)
iii. - Пол (муж/жен)
iv. - Наименование теста;
c. Оплатить стоимость тестирования.
3. Получить расписание и регистрационный номер. Сроки регистрации определяются
Исполнителем. Исполнитель не гарантирует прохождение регистрации после истечения
срока регистрации.
4. Исполнитель обязуется проинформировать Кандидата о времени и месте проведения
теста и сообщить кандидату его Регистрационный номер не позднее чем за 2 суток до
проведения устного теста
5. Правила сдачи теста Pearson Test of English компании Эдексель Лимитед по
английскому языку:
a. Кандидат сдает Тест в установленные даты в Тестовом центре.
b. В случае опоздания по уважительной причине на сдачу Теста, Кандидат может
получить дополнительное время для его прохождения по
решению
администратора Тестового центра.
c. В случае опоздания Кандидата на тестирование без уважительной причины, из-за
невнимательности (Кандидат проспал или неверно прочитал расписание), и
Компания Пирсон Лэнгвидж Тестс информирована Наблюдателем о том, что не
было нарушений конфиденциальности материалов тестирования, при условии,
что Тест Кандидатом закончен в соответствии с установленным временем
тестирования, Тест будет принят. Компания Пирсон Лэнгвидж Тестс оставляет за
собой право не признавать результаты Теста, законченного в дополнительное
время.
d. Кандидат садится строго на место, определенное его номером, полученным
вместе с расписанием.
e. Кандидат должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.

f. Кандидату дается время до экзамена(5 минут) для заполнения данных и
ознакомления с инструкцией по выполнению Теста. По истечении времени
наблюдатель объявляет начало экзамена словами:
“I shall now begin the CD which will play without stopping until the end of the Listening
Comprehension part of the test.”
g. Кандидат должен оставаться в аудитории, где проводится Тест на протяжении
всего времени проведения Теста.
Кандидат не имеет права выходить из аудитории, где проводится Тест ранее, чем
через один час после начала проведения Теста. Если Кандидат закончил работу
раньше времени, он имеет право выйти из аудитории, где проводится Тест, сдав
свою работу. В этом случае Кандидат не имеет права зайти в данную аудиторию
еще раз.
h. Кандидат, которому необходимо выйти из аудитории на некоторое время, может
выйти только с разрешения наблюдателя и в сопровождении персонала
Тестового центра.
i. Кандидату запрещается выносить экзаменационные работы и черновики за
пределы аудитории, где проводится Тест.
j. Во время сдачи Теста Кандидату запрещается пользоваться словарями,
карманными
переводчиками,
звукозаписывающими
устройствами
и
мобильными телефонами.
k. Кандидатам запрещается оборачиваться, разговаривать друг с другом во время
сдачи Теста.
l. При заполнении личных данных на титульном листе экзаменационной работы
Кандидат указывает номер Тестового центра и свой регистрационный номер..
m. Кандидат, страдающий инфекционным заболеванием, должен проходить Тест в
отдельной аудитории с соблюдением всех правил.
n. Кандидат не может менять заявленный при регистрации уровень Теста. В
отдельных случаях Кандидату могут быть выданы Тесты уровня отличного от
заявленного, но компания Пирсон Лэнгвидж Тестс оставляет за собой право не
принять письменную работу данного Кандидата.
o. При сдаче Теста Кандидату выдаются чистые листы бумаги, которые он может
использовать для черновиков. Данные листы подлежат сдаче вместе с Тестом.
p. Кандидату запрещается иметь при себе во время сдачи Теста любые материалы,
кроме экзаменационного буклета, ручки и документа удостоверения личности.
q. Нарушение Кандидатом настоящих правил сдачи Теста может привести к
задержке предоставления результатов прохождения Теста, или незачету
результатов сдачи Теста, либо к дисквалификации Кандидата. Компания Пирсон
Лэнгвидж Тестс оставляет за собой исключительное право принять решение в
отношении дисквалификации Кандидата.
r. По истечении времени, отведенного на прохождение Теста, Кандидат должен
перестать писать и сдать экзаменационные материалы.
s. Перед сдачей экзаменационных материалов Кандидат должнен зачеркнуть все
черновые записи в экзаменационном буклете.
6. Результаты и сертификаты
a. Все экзаменационные материалы являются собственностью компании Пирсон
Лэнгвидж Тестс и Компании Эдексель. Проверка тестов и их оценка, а также
изготовление сертификатов осуществляется Компанией Эдексель. Все ответы
кандидатов являются собственностью Компании Пирсон Лэнгвидж Тестс и
Компании Эдексель и не возвращаются кандидатам.

b. Результаты предоставляются кандидату не ранее чем через 8(Восемь) недель
после прохождения письменной части теста.
c. По истечении 11 (одиннадцати ) недель Кандидату, успешно прошедшему
тестирование, предоставляется Сертификат. Вместе с Сертификатом Кандидат
получает отчет о выполнении теста, который содержит общую оценку за тест и
результаты за отдельные части теста.
d. Кандидату, не прошедшему тестирование, предоставляется отчет о выполнении
теста, который содержит общую оценку за тест и результаты за отдельные части
теста. Сертификат в этом случае не выдается.
С правилами для кандидата, сдающего тест по английскому языку ознакомлен(а) и
согласен(а)
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