
АКЦИЯ АКАДЕМИИ МУБИНТ «УЗНАЙ СВОЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ!» 

  

ПРИМИ УЧАСТИЕ В БЕСПЛАТНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ! 

ТЕСТЫ ПРОВОДЯТСЯ ДО КОНЦА ИЮНЯ 2015 ГОДА ПО 

ВСЕМУ МИРУ! 

 

ДОПОЛНИ СВОЕ ПОРТФОЛИО СВИДЕТЕЛЬСТВОМ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЦЕНТРА - 

ЦЕНТРА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА АКАДЕМИИ МУБИНТ, 

ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ  ПАРТНЁРОМ ГЁТЕ-ИНСТИТУТА!  

 

Кто может принять участие? 

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ: школьники, студенты, работающее население, старшее поколение…. 

 

Когда и где пройдет тестирование? 

23 июня 2015 года в 16.00 в Академии МУБиНТ в Ярославле, по адресу ул. Советская, 80 

 

Что нужно сделать, чтобы принять участие в международном экспресс-тестировании?  

1. Заполнить не позднее 05 июня 2015 года анкету на сайте  Академии МУБиНТ 
(www.mubint.ru). 

2. Прийти 23 июня 2015 года к 16 часам  в аудиторию 417 (4 этаж)  Академии МУБиНТ, 
расположенной по адресу: Ярославль, ул. Советская, 80 (проезд троллейбусом №№ 1 и 9, 
а также любым другим видом транспорта до остановки «Шинный завод»).  

3. Ознакомиться с формой проведения тестирования: каждый получает в бумажном 
варианте индивидуальное задание, рассчитанное на 30 минут.  Тест содержит 6 текстов  
различной проблематики (семья, свободное время, путешествия, культурные события, 
спорт и т.д.).  В текстах содержатся пробелы, которые необходимо заполнить. На каждый 
текст отводится ровно 5 минут. Нельзя выполнять задания с опережением, запрещено 
возвращаться к уже сделанным заданиям.  

 

Кто определит ваш уровень владения иностранным языком? Какой документ можно 

получить по результатам тестирования?  

1. Выполненные тесты будут отправлены в международный тестовый институт в Германии 
(TestDaF-Institut, Bochum).  Поскольку такие тесты проводятся до конца июня 2015 года по 
всему миру, работы будут проверяться немецкими специалистами только после 
поступления всех результатов.  

2. На основании полученных из Германии данных, Центр немецкого языка в Ярославле, 
наделённый правами международного экзаменационного центра, выдаст вам 
свидетельство на специальном бланке (стоимость оформления свидетельства 100 
рублей).  

  

В тот же день, 23 июня 2015 года, по окончании тестирования в 16.45 вам будет предложена 

презентация о международных экзаменах «BULATS» Кембриджского университета по 

иностранному языку в сфере деловой коммуникации для английского, немецкого, французского и 

испанского языков.  BULATS – это ваша языковая виза в мир международного  бизнеса! 

Спешите воспользоваться уникальным шансом!  


