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Тестирование на дому AAPPL. Вопросы и ответы 
 

1. Что такое тест AAPPL? 

AAPPL расшифровывается как ACTFL, оценка результативности изучения языков®. Это онлайн 
тестирование на знание языка, которое включает до четырех (4) разделов или «режимов», в 
зависимости от того, что учитель или школа выбрали для студентов. Есть четыре режима тестирования: 
аудирование, чтение, речь и письмо на мировом языке. Преподаватель или школа сообщит вам, какой 
из четырех режимов был заказан, в зависимости от уровня знания языка и целей тестирования. Больше 
информации вы можете найти на AAPPL Central.  

 
2. Сложно ли проводить тестирование AAPPL дома? 

Совсем нет. Это довольно легко! Инспектором может быть родитель, опекун или другой доверенный 
взрослый. Некоторые обязанности инспектора: 

» создание безопасной, спокойной среды для тестирования, 

» запуск Системы проверки на компьютере и другом оборудовании перед тестированием, а затем 
активное наблюдение за средой во время теста, 

» обеспечение того, чтобы студент не имел доступа к бумагам, ручкам, карандашам, заметкам, 
словарям, сотовым телефонам, фотоаппаратам или электронным устройствам во время 
тестирования, 

» помощь студенту в любых технических проблемах путем обращения в школу и/или LTI для 
получения помощи. 

Далее в этом документе представлен более развернутый чек-лист и руководство для инспектора. 

3. Будет ли отличаться тест AAPPL из-за того, что его проходят дома? 

Нет. Нет разницы между тестом AAPPL, пройденным в школе и дома. 

4. Сколько времени длится тест AAPPL? 

Тест не ограничен по времени. Однако каждый режим AAPPL занимает от 30 до 40 минут. (Режим 
письма может занять до часа.) Весь тест занимает примерно 2,5 часа. Тестируемый может брать 
перерывы между режимами, выполнять их через несколько дней или выполнить все режимы за один 
раз. 

5. Нужно ли мне специальное оборудование для сдачи AAPPL? 

Да. Вам понадобится компьютер, доступ к Интернету, наушники или колонки. Кроме того, тестируемому 
понадобится микрофон для режима аудирования и речи, чтобы записывать свои ответы виртуальному 
собеседнику по видео. Многие компьютеры сейчас уже имеют эти функции, что означает, что вам, 
скорее всего, не понадобится никакого дополнительного оборудования. Чтобы узнать наверняка, 
просмотрите Технические требования и запустите Проверку системы на вашей системе перед началом 
тестирования. Если вам нужна дополнительная информация по настройке, обратитесь в школу.  
 

6. Есть ли система защиты для AAPPL? 

Да. AAPPL имеет несколько особенностей безопасности. Сначала, студент должен дать согласие перед 

https://www.languagetesting.com/aappl-central
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
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началом каждого режима AAPPL. Во-вторых, студента автоматически отключат от теста, если он выйдет из 
теста и откроет другую программу, окно браузера или вкладку. Другие функции отключаются 
автоматически:  
 

» правая клавиша для работы мышкой, 
» кнопка «Назад» браузера, 
» сочетания клавиш «Копировать», «Вставить» и «Вырезать» (Ctrl + c, Ctrl + v и Ctrl + x), 
» расширение браузера Google Translate, если оно установлено. 

 
Во время тестирования студенты не должны иметь доступа к каким-либо запрещенным ресурсам, 
включая бумаги, ручки, карандаши, заметки, словари, мобильные телефоны, фотоаппараты или другие 
электронные устройства. 

 
7. Есть ли какие-либо ресурсы для подготовки перед тестом? 

 
Да. Если есть время, можно посмотреть видео с советами по прохождению ACTFL и нужно 
пройти Пробный тест. 

 
8. К кому мне обратиться за помощью? 

 
Если вам нужна помощь по техническим вопросам, пожалуйста, свяжитесь с вашей школой для 
получения информации и указаний.   

https://www.actfl.org/assessment-professional-development/assessments-the-actfl-testing-office/aappl/tips
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
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Тестирование на дому AAPPL  
 

Благодарим Вас за помощь в обеспечении постоянного обучения для школ, студентов и преподавателей во 
время перехода на дистанционное обучение в связи с COVID-19; Ваша помощь в качестве инспектора во время 
теста AAPPL на дому очень ценно и важно. Пожалуйста, помните, что инспекторами для тестирования могут 
быть родители, опекуны или другие доверенные взрослые, которые могут нести ответственность за 
обеспечение условий для сдачи теста. Данное Руководство по тестированию поможет вам подготовиться к 
успешной сдаче теста дома. 
 
 

Быстрые ссылки 
 

ПРОБНЫЙ ТЕСТ AAPPL: https://www.languagetesting.com/aappl2-demo 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ AAPPL: https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:  https://www.languagetesting.com/aappl2-demo  

ПРОЙТИ ТЕСТ: https://aappl2.actfltesting.org 

 
 

Чек-лист для инспекторов на дому 
 

❑ Ознакомьтесь с Техническими требованиями, настройте компьютер для тестирования и пройдите 

Проверку системы. 

❑ Попросите студента пройти Пробный тест и проверить свою клавиатуру для прохождения режима 

тестирования «Письмо». 

❑ Запланируйте время и распределение для четырех режимов тестирования, которые вы будете сдавать 

(конкретные данные предоставит ваш учитель или школа). Каждый занимает от 30 до 45 минут и до 60 

минут, если это тест письма.  

❑ Подготовьте безопасное место для тестирования и данные для входа. Обеспечьте, чтобы студент не 

имел доступа к бумагам, ручкам, карандашам, заметкам, словарям, сотовым телефонам, 

фотоаппаратам или электронным устройствам во время тестирования. 

❑ Зарегистрируйте студента на тестирование, используя данные для входа, предоставленные 

преподавателем или школой. 

❑ Наблюдайте за студентом, выполняющим все режимы теста и защищайте его информацию для входа 

между сеансами тестирования. Не помогайте ему отвечать на какие-либо вопросы по тесту AAPPL. 

❑ Уничтожьте/удалите информацию для входа студента после завершения тестирования для всех 

режимов. 

https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/
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https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
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