Экзаменационный курс по подготовке к GMAT (Graduate Management Admission Test)
Сферы применения сертификата GMAT
GMAT – это стандартизированный тест, определяющий аналитические способности сдающего.
Тест необходимо пройти всем желающим обучаться на программах MBA в бизнес-школах, а также
тем, кто собирается получать PhD или степень магистра в сфере бизнеса, менеджмента,
экономики, финансов за рубежом.
Формат и содержание экзамена
Graduate Management Admission Test (GMAT)
Тест GMAT проходят на компьютере. Он состоит из 4 частей и включает три вида вопросов: на
проверку навыков письма, счета и речи. Вопросы подбираются индивидуально, в соответствии с
уровнем подготовленности кандидата. Они выбираются из широкого круга тестовых вопросов,
сортированных по содержанию и трудности. На экране монитора появляется по одному вопросу.
Первый вопрос всегда средней сложности. Выбор каждого последующего вопроса определятся
ответами на предыдущий. Таким образом, тест соответствует уровню отвечающего, так чтобы
вопросы не были слишком простыми или слишком трудными. Общее время теста 120 минут.
Вы получаете оценку за каждую из 4 частей теста и общий балл от 200 до 800.
Часть 1. Analytical Writing Assessment (30 минут)
Секция представляет собой написание эссе за 30 отведенных минут. Эссе проверяется и
компьютером, и человеком. Компьютерная программа Intellimetric анализирует синтаксис,
грамматику и лексику. Люди при проверке обращают больше внимания на общую стилистику
работы, чем на грамматику и правописание. Работа оценивается по шестибальной шкале.
Части

Analytical Writing Assessment (AWA)

Что тестируется
Данная часть теста оценивает Вашу способность
критически мыслить и излагать Ваши идеи. В
этом задании Вас просят проанализировать
аргумент, выразить свою точку зрения,
подкрепив ее фактами и примерами.
Изложение должно быть логичным и
соответствовать канонам организации
письменного текста.

Часть 2. Integrated Reasoning Section (12 вопросов - 30 минут)
Данная часть проверяет Вашу способность оценивать информацию, представленную в разных
форматах из разных источников. В этой части теста Вы можете пользоваться калькулятором.
Части

Что тестируется

Multi-source reasoning

В этом задании Вам необходимо выбрать
верные утверждения из предоставленных
источников.

Table analysis

Graphics Interpretation

Two-part analysis

Вопросы представлены в виде таблицы с
определенной информацией и ряда
противоположных вариантов утверждений
(правда/ложь, да/нет и т.д.).
В этой части теста Вам представлены вопросы,
которые проверяют Вашу способность
правильно воспринимать графическую
информацию. В задании имеется график или
графическое изображение и одно или
несколько утверждений. Кандидатам
необходимо выбрать тот вариант ответа,
который может сделать каждое утверждение
правильным.
Вам предоставлены несколько утверждений на
выбор и различные варианты ответа,
размещенные в таблице. Чтобы решить задачу,
необходимо выбрать один ответ,
расположенный в каждом столбце.

Часть 3. Quantitative Section (37 вопросов – 75 минут)
Этот раздел оценивает Вашу способность анализировать данные и делать выводы, используя
собственные аргументы. Уровень сложности заданий по математике в этом разделе не сложнее,
чем в средней школе.
В данной части калькулятором пользоваться запрещается.
Части

Что тестируется

Problem-solving

Задания, в которых необходимо решить задачу
и выбрать правильный ответ. Эти задания
требуют внимания к деталям и умения
использовать информацию, содержащуюся в
вопросе и ответах.

Data sufficiency

В таких вопросах нужно определить, хватает ли
данной информации для решения проблемы. В
таких заданиях важно понять их структуру и то,
какая информация критична для решения.

Часть 4. Verbal Section (41 вопрос – 75 минут)
Эта часть теста оценивает Вашу способность читать и понимать написанный материал, чтобы
оценить аргументы, и исправить материал в соответствии со стандартами письменного
английского.

Части

Reading Comprehension

Что тестируется
Вам будут даны несколько текстов длинной
около 350 слов и набор вопросов на понимание
прочитанного. Темы текстов: естественные
науки, политика, экономика, бизнес. При этом
не подразумевается никаких знаний в этих
областях, вся необходимая для ответа
информация содержится в тексте, ее
необходимо
найти
и
правильно
интерпретировать .

Critical Reasoning

От вас требуется проанализировать аргумент
или план описанный в тексте. Цель задания:
правильно ответить на вопрос о неявных
предположениях
на
которых
строится
рассуждение, логических связках между
аргументами и выводами, сильных и слабых
сторонах аргумента.

Sentence Correction

Каждый из вопросов этой части содержит
предложение, часть которого подчеркнута.
Необходимо будет выбрать 1 из 5 вариантов
этого фрагмента, который лучше подходит при
подстановке в это предложение (один из
вариантов
совпадает
с
оригинальным
фрагментом). Необходимо оценить грамматику,
структуру предложения, лексику и смысловое
соответствие.

