
Курс английского языка. Подготовка к сдаче международного 

языкового экзамена TOEFL. 

 
Курс английского языка по подготовке к сдаче международного языкового экзамена 

TOEFL был разработан специально в помощь для подготовки к сдаче международного 

экзамена для всех, вне зависимости от возраста.  

Цель данного курса заключается в подготовке студентов к выполнению заданий, 

характерных только для этого экзамена,  TOEFL course рассчитан на то, чтобы 

познакомить студентов со спецификой и стратегиями при выполнении заданий этого 

экзамена, научить их видеть, читать и понимать только то, что требуется от них при сдачи 

данного экзамена, научить правильно и максимально эффективно распоряжаться 

временем, которое дается им на выполнение заданий экзамена, а также отработка всех 

пробелов в знаниях учащихся.  

Учебно-методический комплекс включает: 

 учебник  «Preparation course for TOEFL test» 

 6 аудиокассет.  

Курс рассчитан на 5 месяцев, в течение которых предполагаются занятия разбитые 

на 120 академических часа. Весь учебный материал разбит на 4 секции, которые 

соответствуют 4 частям экзамена: аудирование (Listening Comprehension), проверка 

знаний грамматики (Structure), чтение (Reading Comprehension), письменная часть 

(Writing). 

Следует отметить, что каждый преподаватель сам разбивает материал на уроки, 

учитывая трудности и проблемы студента. Например, студент хорошо понимает и 

выполняет задания по аудированию, но испытывает трудности при написании эссе, тогда 

больше времени в течение курса отводится отработке навыков письменной речи. В конце 

каждой секции имеется мини-тест на проверку и отработку навыков и техник по тому 

виду деятельности, которому посвящена секция.  

Учебный комплекс предполагает знание студентами базовой грамматики 

английского языка, то есть всей системы грамматических правил, а также языковых 

особенностей, на отработку которых построено много проблемных заданий.  

Основной упор программы ставится на расширение словарного запаса; обогащение 

языка студента идиомами и устойчивыми выражениями; развитие навыков 

монологической и диалогической речи; знакомство с основными видами и правилами 

оформления корреспонденции личного и официального характера; развитие языковой 

догадки и языкового чутья, основанных на знании языковых тонкостей, основ 

словообразования при помощи различных суффиксов и приставок или образование одних 

частей речи из других, проверка степени их владения студентом. 

 



Секция: Listening Comprehension 

 

При прохождении материала данной секции студенты знакомятся с четырьмя 

существующими видами текстов для аудирования и теми видами вопросов, которыми они 

сопровождаются. Так 10-15 коротких диалогов сопровождаются 10-15 вопросами; к 3-4 

более длинным диалогам даются  еще 10-15 вопросов; после дискуссий в аудитории следуют 

8-12 вопросов; после лекций и выступлений 8-15 вопросов. Итого необходимо ответить на 

40-50 вопросов. Итак, студентам предлагаются следующие виды диалогов: 

 Короткие диалоги, каждый из которых сопровождается одним вопросом. Они 

обычно неофициальны по стилю. 

 Более длинные диалоги между двумя людьми, каждый сопровождается 3-4 

вопросами. Темы длинных диалогов обычно посвящены университетской жизни. 

Обычно в беседе участвуют двое, профессор и студент, два студента или 

представители администрации, тема диалога: жизнь в университете:  диалог между 

профессором и студентом или между двумя студентами, обсуждающими проект, 

экзамен или урок. Задача: понять как основную идею диалога, так и запомнить 

детали. Так же важно понять отношение собеседников к теме диалога, потому что 

довольно часто в задании дается вопрос: как себя чувствует один из собеседников в 

конце разговора или просят прокомментировать поведение участника диалога, в 

общем. 

 Дискуссии в аудитории, каждая сопровождается 3-4 вопросами. Это выдержки из 

университетских занятий, темой может быть любой предмет, специальность, курс, 

преподаваемый в университете. Вам могут встретиться отрывки из дискуссий по 

литературе, биологии, медицине, социологии и даже из уроков музыки. Никаких 

специальных знаний по этим предметам от студентов не требуется. Дискуссии 

построены таким образом, что вы сможете понять не только главную идею, но также 

будете в состоянии вспомнить отдельные детали. Так же важно понять отношение 

дискуссантов к теме дискуссии, потому что может быть задан вопрос: какова реакция 

профессора на замечания студента, насколько хорошо проявил себя студент, по 

мнению профессора и так  далее. Внимательное прослушивание поможет им ответить 

на вопросы, даже если они никогда не изучали тот предмет, который обсуждается в 

этом отрывке дискуссии.  

 Лекции и выступления, сопровождаются 4-5 вопросами. Иногда это выступление 

профессора, который читает студентам лекцию по определенной академической 

дисциплине. Лекции могут быть взяты из любой академической дисциплины, но от 

студента не ожидают каких-либо специальных знаний по данной теме, чтобы 

ответить на вопросы. Выступления обычно посвящены различным формальностям 

университетской жизни: директивы по экзаменам, информация о постановлениях и 

уставе и т.д. или это могут быть инструкции о том, как пользоваться такими вещами 

как лабораторное оборудование или компьютеры в библиотеке. Реже, выступления 

могут представлять собой экскурсию по кампусу или музею. 

 В курс вводится материал на выработку у студентов навыка дифференцировать 

вопросы, характерные для секции Listening. Студентам объясняется, что существует 

несколько видов вопросов, задаваемых после прослушивания текстов, которые они 

должны научиться  различать по форме задаваемого вопроса. При этом важно 

отметить, что вопросы из секции Listening отличаются от вопросов из секции Reading. 

Итак, вопросы, характерные для секции Listening выглядят следующим образом: 

 Implication questions: требует понимания того, что хотел сказать говорящий, 

что он подразумевал, говоря то или иное, то есть важно, что понято, а не что сказано.  

     Вопрос обычно звучит так: What does the man/woman imply? 

 Topic questions: нужно понять, что является предметом/темой разговора; иногда 

задается вопрос, где/в каком месте происходит этот диалог, то есть после прослушивания 



диалога нужно сделать вывод о том, мог бы этот диалог иметь место Вопрос обычно звучит 

так: What are the man and the woman discusssing? And where does this conversation probably 

take place? 

 Prediction questions: требует от студента сделать предположения о том, что 

может произойти после диалога как логическое его продолжение. Вопрос обычно звучит 

так: What will the man/woman probably do next? And what will probably happen? 

 Problem questions: требует понимания того, что явилось причиной сложившейся 

ситуации, проблемы, но никак не того, как ее разрешить. Вопрос обычно звучит так: What is 

the problem? And what is the man’s /woman’s problem? 

 Assumption questions: один из собеседников в ходе диалога обнаруживает, что 

он заблуждался в чем-то. Нужно понять, в чем заключается это заблуждение. Вопрос обычно 

звучит так: What has the man /woman assumed? 

 Suggestion questions: говорящий предлагает решение проблемы. От студента 

требуется определить возможное решение. Вопрос обычно звучит так: What does the 

man/woman suggest that the woman/man do? 

 Detail questions: здесь от студента требуется распознать и запомнить отдельные 

детали, такие как время в течение дня, номера и адрес. Обычно ответ на вопрос данного типа 

содержится в реплике одного из собеседников.  

 Inference questions: студент должен сделать заключение о человеке или 

проблеме исходя из того, что он услышал. Как и в Implication questions необходимо 

определить что-либо, что упоминается косвенно. Поэтому те ответы, которые созвучны с 

тем, что было сказано, обычно неверны. Чаще всего  Inference questions встречаются в 

следующей форме: What can be inferred from this conversation? And what can be inferred about 

the man/woman? 

 Meaning questions: студент должен распознать идиомы или устойчивые 

выражения в разговорном английском языке. И снова правильный ответ не упоминается в 

вопросе, поскольку значение не может быть понято из дословной интерпретации сказанного. 

Самая распространенная форма вопроса звучит так: What does the woman/man mean? 

 

Секция: Structure 

 

В данной части программы студенты учатся  распознавать и правильно использовать 

стандартные грамматические конструкции, характерные для письменного английского. 

Задания в данной секции имеют определенное количество вопросов, которые тестируют 

знание студентами грамматики. 

Существует два типа заданий. Первый тип: необходимо закончить предложение одним 

из четырех предложенных слов или фраз. Второй тип: дается предложение с четырьмя 

подчеркнутыми частями предложения, одна из этих частей должна быть изменена, чтобы 

предложение было правильным. Основное задание заключается в исправлении 

грамматических ошибок приблизительно в 15-20 предложениях. 

 

Секция: Reading Comprehension 

 

В секции Reading даются тексты официальные по стилю и академичные по 

содержанию. Довольно часто это отрывки из университетских текстов и продвинутых 

энциклопедий. Длина отрывков варьируется, но большинство насчитывают от 250 до 600 

слов. Основная тематика текста - академические дисциплины, то есть все, что только 

преподается в университете, может стать темой для TOEFLtest. Для чтения предоставляется 

от 4 до 6 текстов, после прочтения которых, нужно ответить на 40-60 вопросов.                      

Большинство вопросов сопровождаются несколькими вариантами ответов, но 

некоторые также специальными инструкциями. Различают следующие типы вопросов: 



 Gist questions - требуют от студента хорошего понимания текста целиком. Это 

означает, что вы должны продемонстрировать понимание скорее таких вещей как 

тема текста, нежели отдельно взятых частей информации. Здесь могут прозвучать 

вопросы следующего характера: Что является темой отрывка? (Topic questions) 

Какой из предложенных вариантов лучше всего подходит для заголовка к данному 

тексту? (‘Title’ questions) С каким из утверждений согласился бы автор данного 

отрывка? (‘Writer’s attitude’ questions) Для какой академической дисциплины 

предназначен данный текст? (‘Course’ questions) Укажите абзац, в котором 

идет речь о ……(‘Click on the paragraph’ questions) Какое предложение лучше 

всего обобщает  сказанное в отрывке? (Summary questions) 

 Inference questions: логическое заключение, к которому студенты приходят, 

основываясь на фактах представленных в отрывке. 

 Vocabulary questions: проверяет широту словарного запаса, а также способность 

догадаться о значении трудного слова из контекста или догадаться о новом 

значении уже знакомого слова в необычном для него контексте. Здесь могут 

прозвучать вопросы следующего характера: К какому из предложенных слов 

ближе всего по значению выделенное слово? (‘Breadth of vocabulary’ questions) 

Каким из предложенных слов лучше всего заменить выделенное слово? 

(‘Collocation questions) К выделенному слову найдите синоним в том же абзаце 

(‘Spot-the-synonym’ questions) К выделенному слову найдите антоним в том же 

абзаце(‘Spot-the-opposite’ questions). 

 ‘Reading for detail’ quetions: данный тип вопроса требует от студента 

внимательного детального прочтения текста, для того чтобы найти определенную 

информацию. Стандартный вопрос с 4 вариантами ответов (Standard four-

choice questions); найти предложение, которое содержит определенную 

информацию (‘Click-on-the-sentence’ questions); вопросы типа, что хотел 

сказать автор (‘What-does-the-writer-mean’); вставить предложение в одно из 

четырех предложенных мест в тексте(‘Add-the-sentence’ questions). 

 Reference questions: необходимо найти слово, к которому относится 

местоимение. Данное местоимение употребляется после того, как слово, которое 

это местоимение заменяет, было уже упомянуто. 

 Exception questions: в отличие от традиционного вопроса, где предлагается 

выбрать один правильный ответ из 4, данный тип вопроса предполагает 

исключение одного неправильного ответа из 4 предложенных. Большинство 

вопросов требуют детального прочтения текста. 

 

Секция Writing. 

 

Написание сочинения на предложенную тему, обычно представляет наибольшие 

трудности для студентов любого уровня, поэтому данному виду задания необходимо 

уделить особое внимание. Следует объяснить студентам, что официально принятого 

предельного размера сочинения не существует, но есть необходимый минимум слов. Не 

стоит сосредотачиваться на количестве и пытаться написать как можно больше; хорошо 

построенное сочинение из 300 слов содержащее хорошо обоснованное мнение и четко 

выраженные мысли получит больше баллов, чем сочинение из 600 слов разъединенное и с 

повторениями. Рекомендуемая длина сочинения – 350 слов. Однако, не следует продолжать 

сочинение, если было сказано все, что хотели сказать только ради того, чтобы сочинение 

было длиннее.  

При написании сочинения студентам следует помнить о следующих правилах: 

 Перед тем, как начать писать, прочитайте тему и обдумайте ее. Решите для себя, 

какой точки зрения вы будете придерживаться. Всегда будьте однозначны в своей 

позиции. 



 Сочинение должно состоять из:  

 вводной части, в которой четко излагается проблема, которая будет 

обсуждаться, 

 основной части, в которой каждое сделанное утверждение обосновывается   

 заключительной части, в которой обобщаются основные утверждения 

сочинения, и высказывается мнение автора сочинения или это мнение, 

которое прозвучало раньше, еще раз повторяется. 

 При написании вступительной части желательно ответить на вопрос: В чем проблема? 

и  Почему она так  важна? Отвечая на эти вопросы, постарайтесь сделать ваше 

вступление информативным так, чтобы читатель (проверяющий) не имел никаких 

сомнений по поводу того, в каком направлении пойдет дискуссия (обсуждение 

проблемы), так, чтобы человек, который будет читать сочинение, захотел прочесть 

его до конца.  

 В основной части каждое новое утверждение, каждую новую мысль начинаем с 

нового абзаца. Хорошо построенный абзац начинается с четкого topic sentence 

первого предложения, которое обобщает содержание всего абзаца, а также содержит 

грамотное обоснование  новой  мысли. В качестве обоснования может выступать 

наглядный пример или аргумент, который поддерживает высказанной точки зрения. 

 Сочинение нельзя писать неофициальным стилем. Следует избегать коротких форм 

типа can’t, вместо cannot, I’m вместо I am и сокращений, а также разговорных слов и 

выражений, например, to beat around the bush вместо to avoid talking about the questions 

at hand. Не стоит злоупотреблять фразовыми глаголами, нужно стараться 

использовать их как можно реже, отдавая предпочтение синонимам, таким как, quit 

вместо give up. 

 Переход от одной мысли к другой, т.е. от абзаца к абзацу должен быть плавным и 

логически правильным. Для этого используйте уместные союзы и вводные слова.  

 В заключительной части выскажите свое мнение или повторите сказанное ранее. 

Постарайтесь закончить ваше сочинение так, чтобы у читателя осталось хорошее 

впечатление от вашей работы. Есть несколько способов добиться этого, например, 

процитировать известное выражение или закончить риторическим вопросом.  

Особое внимание при ведении курса необходимо обратить на 3 основных вида сочинений: 

 Так называемое «За – Против» сочинение (For-Against essay), в котором должны 

быть представлены обе стороны проблемы и обсуждены все за и против 

определенной ситуации, хода вещей.  

 Сочинение - Мнение (Opinion essay) представляет личное мнение автора по какой-

либо проблеме, четко выраженное (высказанное) и хорошо аргументированное, 

поддержанное наглядными примерами.  

 Сочинение - Предложение (Suggestion essay) экзаменуемый анализирует 

предложенную ситуацию или проблему и выдвигает возможное ее решение вместе с 

предполагаемыми результатами и последствиями.  

Дополнительные темы для сочинений, а также примеры наиболее удачных сочинений могут 

быть взяты на сайте или из the TOEFL Bulletin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

пп 

Название части 

курса (секции) 

Кол-

во  

часов 

Основные задачи данной части 

(секции) 

Отслеживание 

навыков учащихся 

1 Listening 

Comprehension 

 

40 Научиться понимать как основную 

идею диалога, так и запомнить 

детали. Научиться  различать 

разные типы вопросов по форме 

задаваемого вопроса. 

мини-тест 

2 Structure 

 

60 Довести работу с грамматическим 

материалом до такого уровня, 

чтобы, не тратя много времени, 

локализовать и исправлять ошибки. 

мини-тест 

3 Reading 

Comprehension 

 

80 Научиться читать тексты  с полным 

пониманием, а также овладеть 

техниками просмотрового чтения. 

мини-тест 

4 Writing 

 

60 Познакомиться с разными типами 

сочинений  и овладеть техниками 

их написание за минимально 

короткий промежуток времени. 

мини-тест 



 


