Экзаменационный курс по подготовке к GRE
Сферы применения сертификата GRE
GRE® revised General Test или Graduate Record Examinations – тест, который сдается желающими
продолжить обучение и получить степень магистра, поступить в аспирантуру, бизнес-школу,
докторантуру. Это тестирование создано для студентов и специалистов различных отраслей и
уровней образования. GRE широко используется и признается большим количеством учебных
заведений в мире.
Формат и содержание экзамена
GRE® revised General Test
Тест состоит из трех обязательных частей: Analytical Writing, Verbal Reasoning, Quantitative
Reasoning, а также одной дополнительной, которая не будет оцениваться. В конце теста есть еще
опросник – секция, которая никак не повлияет на результаты теста, содержит в себе обычные
статистические вопросы. Эта часть необходима для сбора информации для дальнейшего
улучшения тестирования и опыта сдачи.
Длительность экзамена – 3 часа 45 минут, оцениваются 6 заданий, которые составляют тест.
После 3 из 6 заданий делается перерыв – 10 минут. Между остальными заданиями перерыв
составляет 1 минуту.
GRE можно сдавать в 2 форматах: компьютерном и бумажном. Ниже приведена структура
компьютерной версии экзамена, поскольку она является наиболее популярной.
Часть 1. Analytical Writing (1 час)
Данная часть теста проверяет способность сдающего ясно и четко выражать сложные мысли,
аргументировать ответ, анализировать информацию и сопутствующие ей факты. Состоит из 2
заданий: Analyze an Issue и Analyze an Argument. На каждую часть дается 30 минут.
Со списком тем для аналитической части экзамена студенты могут ознакомиться заранее на
официальном сайте GRE.
Части

Analyze an Issue

Analyze an Argument

Что тестируется
Формулирование своей позиции: вам будет
предложено изложить свою точку зрения на
общие вопросы, не требующие специальной
подготовки (например, влияние современных
технологий на общение между людьми).
Требуется сформулировать свою точку зрения,
привести доводы в поддержку своей позиции,
подкрепив их примерами.
Анализ позиции автора: в этом виде задания
необходимо оценить логичность и
обоснованность позиции, уже изложенной в
тексте.Вам необходимо выразить свою точку
зрения, подкрепив ее фактами и примерами.
Изложение должно быть логичным и
соответствовать канонам организации.

Часть 2. Verbal Reasoning (40 вопросов–1 час)
Этот раздел оценивает способность понимать содержание текстов в целом, а также умение их
толковать, делать выводы, находить логические связи между частями текста.
Части

Что тестируется

Reading comprehension.

В этой части вербального теста требуется
анализировать прочитанное. При этом, никакая
предварительная подготовка по тому или
иному предмету не нужна. Вся информация,
которая вам будет нужна для того, чтобы
успешно справиться с заданием, уже
содержится в тексте.

Text Completion and sentence equivalence.

В этом задании необходимо найти взаимосвязь,
логическое
соответствие
между
предложениями, а также частями текста. Ключ к
успеху в этих заданиях – умение найти
ключевые слова в тексте.

Часть 3. Quantitative Reasoning (40 вопросов – 1 час 10 минут)
Математическая часть в компьютерной версии теста решается с помощью онлайн калькулятора,
доступного прямо на экране. Эта часть теста оценивает способность решать математические
задачи, применяя анализ, методы решения задач и использования формул, в основном по таким
направлениям, как арифметика, алгебра, геометрия.
Часть 4. Случайная секция
Случайная секция может появиться в любой момент после того, как закончится секция
Аналитического Письма. Сдающий не будет предупрежден об этом и никак не сможет понять,
какая именно секция – случайна. Поэтому разработчики теста рекомендуют относиться ко всем
частям теста, как к настоящим, и не расслабляться, потому как ошибочно считая, что секция не
будет оцениваться, сдающий может плохо справиться с заданиями, которые повлияют на
финальную оценку.
Случайная секция вводится для того, чтобы протестировать новые вопросы для последующего
включения в реальные секции теста, а также чтобы убедиться, что баллы после новых версий теста
совпадают с результатами решения старых версий.
Статистический опрос – секция, которая не влияет на балл, а создана для того, чтобы получить
вопросы насчет опыта сдачи теста для дальнейшего исследования компанией ETS.

