Экзаменационный курс по подготовке к SAT (Scholastic Assessment Test)
Сферы применения сертификата SAT
SAT – тест, который сдается для поступления в колледжи и университеты в США. Его результаты
очень часто являются требованием учебных заведений при приеме пакета документов
абитуриента к рассмотрению. Основная цель SAT – протестировать знания и оценить умения
применять эти знания по таким предметам, как Чтение, Письмо и Математика.
Помимо стандартной версии, существует также расширение SAT Subject Tests – «предметные
тесты», в которых вопросы задаются только по выбранной отрасли знаний – например, физика,
химия, литература, история, языкознание и т.д. Эти тесты созданы и сдаются для того, чтобы
абитуриент показал, что он силен в какой-то конкретной области, что в дальнейшем может
повлиять положительно на решение колледжа о зачислении.
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Бесплатное письменное и устное тестирование для определения уровня;
Подготовка проводится по новейшим изданиям Barron's, Peterson’s, McGraw-Hill’s SAT;
Основным учебником является официальные SAT Tests;
В ходе подготовки студенты проходят 20 тестов для самостоятельной работы;
Занятия по математике чередуются с занятиями по вербальной части, так как обучение
введется в комплексе;
 Подготовка к математике приводится специалистом, имеющим филологическое и
математическое образование;
 Мы обучаем, как нарастить скорость выполнения заданий, что является неотъемлемой
частью каждой секции экзамена;
 Занятия проходят динамично и насыщенно с использованием дополнительных ресурсов;

 Fusion Language Group проводит регистрацию на экзамен и подготовку необходимых
документов;
 Студентам предоставляется свободное пользование аудио и видео библиотеками;
 Студенты Fusion Language Group получают 50% скидку на внеклассные мероприятия
(Debate Club, Speaking Club, Negotiation Club, Fun Events ит.д.).

Пробный экзамен (Mock Exam)
Пробный экзамен проводится 4 раза в год и полностью соответствует формату, сложности и
условиям экзамена SAT. Пробный экзамен проходит на территории Fusion Language Group.
Данный экзамен является бесплатным для студентов школы. Если Вы не являетесь студентом,
цена составляет 100 гривен.
Результаты пробного экзамена известны через 3 три дня после написания с детальными
комментариями экзаменатора по каждой из частей и соответствующими рекомендациями.
Формат и содержание экзамена SAT
Часть 1. Essay (25 минут)
Секция представляет собой написание эссе за 25 отведенных минут.
Части
Essay

Что тестируется
Данная часть теста оценивает Вашу способность
критически мыслить и излагать Ваши идеи.

Часть 2. Critical Reading (25 минут – 24 вопроса)
Части
8 sentence completion

Что тестируется
Заполнение пропусков в предложениях
необходимыми словами.

4 Reading Comprehension (2 short passages)

Вам будут даны два коротких текста 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.
Вам будут дан один длинный текст и набор
вопросов на понимание прочитанного.

12 Reading Comprehension (1 long passage)

Часть 3. Mathematics (25 минут – 20 вопросов)
В данной части калькулятором пользоваться запрещается.

Части
20 Standard multiple-choice

Что тестируется
Стандартные математические задания с
ответами на выбор.

Перерыв 10 минут
Часть 4. Writing Skills (25 минут – 35 вопросов)

Части
11 Improving sentences

Что тестируется
Стилистическое и грамматическое улучшение
предложений.

18 Identifying sentence error

Нахождение ошибок в предложениях.

6 Improving paragraphs

Стилистическое и грамматическое улучшение
параграфов.

Часть 5. Experimental (25 минут)
Части
Critical reading, Mathematics or Writing Skills

Что тестируется
Экспериментальная
часть
автоматически
и
содержит
перечисленных частей.
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Часть 6. Critical reading (25 минут – 24 вопросов)

Части
5 Sentence completion

Что тестируется
Заполнение пропусков
необходимыми словами.

4 Reading Comprehension (paired short passages)

Вам будут даны парные короткие тексты 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.
Вам будут даны два длинных текста и набор
вопросов на понимание прочитанного.

15 Reading Comprehension (2 long passages)

Перерыв 10 минут

в

предложениях

Часть 7. Mathematics (25 минут – 18 вопросов)

Части
8 Standard multiple-choice
10 Student –Produced Response (Grid-In)

Что тестируется
Стандартные математические задания с
ответами на выбор.
Задачи, не имеющие ответа и требующие от
студента описания их решения.

Часть 8. Critical Reading (20 минут – 19 вопросов)
Части
6 Sentence completion

Что тестируется
Заполнение пропусков в предложениях
необходимыми словами.

13 Reading Comprehension (1 long passage)

Вам будут дан один длинный текст и набор
вопросов на понимание прочитанного.

Часть 9. Mathematics (20 минут – 16 вопросов)

Части
16 Standard multiple-choice

Что тестируется
Стандартные математические задания с
ответами на выбор.

Часть 4. Writing Skills (10 минут – 14 вопросов)

Части
14 Improving sentences

Что тестируется
Стилистическое и грамматическое улучшение
предложений.

