
 
 
 
Уважаемый абитуриент! 
 

Для поступления в AlmaU на английское отделение бакалавриата выпускники школ сдают 
экзамен по английскому языку: AlmaU Language Placement Test (ALPT) 
 

Для сдачи экзамена необходимо выполнить 2 шага: 
 

ШАГ 1 
Пройти регистрацию по ссылке: https://clck.ru/PFFJQ  
 

ШАГ 2 
Сдать экзамен по выбранной дате: 
 

График сдачи AlmaU Language Placement Test (ALPT) 
 

 
Зарегистрировавшись на определенный день и время, Вы полностью берете на себя 
ответственность подключиться к экзамену за 10 минут до начала, обеспечив себя 
следующим оборудованием и программным обеспечением, а также иметь при себе 
следующие документы: 
1) удостоверение личности  
2) мобильный телефон со стабильным доступом в Интернет (для выхода в Zoom) 
3) Компьютер или ноутбук со стабильным доступом в Интернет (для сдачи экзамена) 
 
В один день могут сдать экзамен не более 30 человек. 
Абитуриент не допускается к сдаче тестирования без предварительной регистрации, а 
также при опоздании более чем на 5 минут.   
 
О тесте 
 

№ Тестирование ALPT 
Время сдачи онлайн 

тестирования 

1 
Лексико-грамматический тест  
(60 вопросов с 4 вариантами ответов) 

40 минут 

2 
Тест на понимание текста (чтение)  
(1 текст и 5 вопросов 

3 Интервью на навыки говорения (Speaking) 10-15 минут 

Дата Время Ссылка Zoom 

30.06.20 
(Вторник / Сейсенбі) 

10:00 Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/6357211433 

Идентификатор конференции: 
635 721 1433 

7.07.20 
(Вторник / Сейсенбі) 

10:00 

14.07.20 
(Вторник / Сейсенбі) 

10:00 

21.07.20 
(Вторник / Сейсенбі) 

10:00 

28.07.20 
(Вторник / Сейсенбі) 

10:00 

4.08.20 
(Вторник / Сейсенбі) 

10:00 

11.08.20 
(Вторник / Сейсенбі) 

10:00 

18.08.20 
(Вторник / Сейсенбі) 

10:00 

https://clck.ru/PFFJQ
https://zoom.us/j/6357211433


ВАЖНО. Абитуриент, имеющий действительные международные языковые сертификаты 
на момент поступления в Университет, освобождается от AlmaU Language Placement Test 
(ALPT). Сертификаты с баллами не ниже указанных в Таблице прилагаются по ссылке 
регистрации до 20 августа 2020. 
 

ALPT B1 (Intermediate) B2 (Upper-Intermediate) 

TOEFL iBT  Total Score 42–71 72 -  

IELTS Overall Band Score /         IELTS 
Indicator 

5.0 5.5 - 7 

Duolingo English Test 60-85 90-115 

 
В 2020 году тестирование проходит в онлайн формате. 
 
Подготовка к онлайн тестированию 
 

Для сдачи онлайн тестирования ALPT подготовьте следующее: 
● удостоверение личности  
● мобильный телефон со стабильным доступом в Интернет (для выхода в Zoom) 
● компьютер, ноутбук со стабильным доступом в Интернет (для сдачи теста) 
● тихое место в помещении 
● персональный почтовый адрес в Gmail.  

 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ  

ALMAU LANGUAGE PLACEMENT TEST (ALPT) 
 

1. Подготовить компьютер / ноутбук со стабильным доступом в Интернет 
2. Найти тихое место в помещении на период тестирования. Сдача теста с шумами в 

помещении (на улице) не допускается. 
3. Заблаговременно скачать программу Zoom (https://zoom.us/download) на устройство 

(мобильный телефон). 
4. Создать почтовый адрес в Gmail (или проверить доступ к ней при наличии) 
5. Каждый понедельник (за день до тестирования), вам необходимо зайти на тестовое 

подключение по ZOOM, где мы ответим на ваши вопросы и объясним процесс сдачи 
онлайн тестирования. 

Тестовое подключение 
Понедельник в 17.00 

Zoom ID: https://zoom.us/j/6357211433  - Meeting ID: 635 721 1433 
6. В день основного экзамена за 10 минут до начала тестирования, вы заходите на онлайн 

встречу ZOOM для проверки связи и работы камеры. 
Zoom ID: https://zoom.us/j/6357211433  - Meeting ID: 635 721 1433 

7. В реальном режиме в ZOOM при наблюдении экзаменатора вы сдаете онлайн 
тестирование по ссылке, которую вам отправят по WhatsApp. 

8. При опоздании на тестирование, доступ к сдаче тестирования закрывается.   
9. По истечению срока, ответы по тестированию не принимаются. Каждому абитуриенту 

выдается одна попытка сдачи теста.  
10. Интервью на навыки говорения у вас принимают по Zoom в порядке очереди. 
11. При попытке использовать помощь других (друзей, платформы, переводчики и прочее) 

при сдаче тестирования, ваши результаты будут аннулированы. Соблюдайте правила 
академической честности. 

12. Общие результаты онлайн тестирования ALPT отправляются вам на почту в течение 
трех последующих рабочих дней. 
 

Удачи всем!  

https://zoom.us/download
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://zoom.us/j/6357211433
https://zoom.us/j/6357211433

