
mr-brightside.com

Первое издание

IELTS:
практические 
советы

http://mr-brightside.com?book
http://mr-brightside.com?book


i

Я не являюсь педагогом или профессором. Я не могу 
сказать, что умею писать книги и уж точно претендую на 
звание писателя. Просто так вышло, что в своей жизни я 
сдавал экзамен IELTS несколько раз и за время 
подготовки к экзаменам у меня накопился определенный 
практический опыт, с которым я хотел бы поделиться с 
другими людьми. 

Эта книга рассчитана на тех, кто хотя бы знает что такое 
вообще IELTS и какие компоненты он включает. Если вы 
не знаете минимальных вещей или в глаза ни разу не 
видели примеры этого теста, то я настоятельно 
рекомендую вам воспользоваться сначала википедией и 
гуглом.

Предисловие



1 Существует много споров 
о том, отражает ли IELTS 
реальное знание 
английского языка. 

Правильный ответ, как 
всегда, находится по 
середине: нельзя сдать 
успешно экзамен, не зная 
языка, ровно как и 
проблематично получить 
высокий балл без 
подготовки к самому 
IELTS.

Основные 
принципы экзамена
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Некоторые люди считают, что IELTS не является 
тестированием на знание английского языка, каким он 
должным быть по определению. Они утверждают, что 
IELTS - это скорее тестирование на знание самого IELTS’а, 
нежели английского.

Отчасти, я согласен с этим утверждением. На мой взгляд, 
результат экзамена обычно зависит от четырех факторов:

Знание языка
Сюда входят такие фундаментальные вещи, как 
грамматика или словарный запас. Очевидно, что без 
знания английского просто так прийти и успешно сдать 
тест невозможно. Если у вас есть какие-то пробелы, то 
нужно их устранять, прежде чем идти на экзамен. В этом 
эта книга мало чем может помочь, к сожалению.

Определенные академические 
навыки
К примеру, умение работать с текстом, которое 
необходимо для того, чтобы сдать компонент reading. Вы 
можете отлично знать английский язык, но если вы 
медленно читаете и обрабатываете информацию, то у вас 
могут быть проблемы. Тоже самое относится к восприятию 

информации на слух и её обработке - не все делают это 
успешно даже на русском языке. 

Знание самого экзамена IELTS
Определенные приемы, которые лучше всего 
использовать для подготовки к экзамену и на самом тесте. 
Это то, о чем собственно эта книга. Без этого, опять же, 
сдать экзамен на высокую оценку очень непросто. 

Удача
Банально, но это так. Например, у вас есть определенное 
знание английского языка. Если вас заставить сдать IELTS 
три раза, то скорее всего оценки будут разнится в 
пределах -/+ 0.5 балла. Причина в том, что иногда тема по 
writing или speaking может оказаться настолько узкой и 
неинтересной, что написать или рассказать по ней что-то 
будет сложно даже носителю языка. 

Теперь предположим, что вы более-менее знаете 
английский язык и хотели бы сдать IELTS. Так же 
предположим, что с академическими навыками всё в 
порядке и удача не должна подвести. Что теперь является 
самым главным для успешной сдачи теста? Это - 
подготовка к нему с учетом того, как устроен сам экзамен.



2 Самое главное в этой 
части теста - это не 
паниковать и сохранять 
концентрацию. Ну и, 
конечно, прогнать 
тестовые записи 
аудирования 1000 раз 
дома для практики.

Listening
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Главное - воссоздать условия 
экзамена
Аудирование является наиболее легкой частью с точки 
зрения подготовки. Не нужно ничего особенного, кроме 
как практиковаться с образцами записей, которые можно 
найти в интернете.

При этом не забывайте распечатывать сами бланки 
заданий для аудирования. Понимаю, кому-то может быть 
жалко тратить на эту бумагу и он захочет отмечать ответы 
сразу на компьютере, но я настоятельно рекомендую их 
всё-таки распечатывать. Предельно важно приблизить 
максимально условия к тем, какие бывают на экзамене - 
бланки на ответов на столе и проигрывание записи без 
остановки.

Чем больше практикуетесь - тем больше шансов на 
положительный результат. 

Рекомендации
Читайте внимательно задание. 

Если написано Write one word or number, то значит ничего 
кроме одного слова или цифры там быть не должно. Если 
нужно вставить слово на место пробела, а в задании 

написано he was born in _____ year, то в качестве ответа 
указывайте только цифру года, без year на конце. Такие 
мелочи, на самом деле, могут стоить драгоценных баллов.

Используйте отведенное время грамотно. 

После каждого блока заданий у Вас будет порядка 15-20 
секунд на то, чтобы проверить свои ответы в этом блоке. 
Не нужно тратить это время на проверку! Если только у 
вас не феноменальная память, конечно. Лучше всего 
изучить следующий блок вопросов, на который предстоит 
ответь (если он расположен на соседней странице). 
Обращайте внимание на то, что нужно будет ответь в 
следующих вопросах. Иногда можно даже по смыслу 
догадаться, какой ответ может быть подходить туда.

Потренируйтесь в написании телефонов и фамилий. 

В большинстве тестов как минимум один вопрос на 
аудировании проверяет написание фамилий/адресов/
телефонов, которые диктуются по буквам. Это, опять же, 
легко практиковать в домашних условиях, просто 
попросите ваших близких подиктовать какие-нибудь 
сумасшедшие фамилии, вроде пример или пример.

Не теряйте концентрации и не паникуйте. 

Текст на аудировании, как известно, читается только один 
раз. Стоит на секунду потерять внимание и можно 
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пропустить свой вопрос. Это чревато тем, что  вы можете 
потерять связь с диктором. Вы можете просто не понять, 
на какой вопрос он должен будет сейчас дать ответ и 
запутаться. Тоже самое с паникой - если вы пропустили 
ответ на какой-то вопрос, то просто забудьте о нем. 
Продолжайте слушать диктора и не паникуйте, чтобы не 
наломать дров.

Не тратьте все последние 10 минут на проверку. 

Как известно, после аудирования вам дается немного 
времени (10 минут) на перенос ответов на специальный 
бланк. Не нужно рассчитывать, что перенос на самом деле 
займет всего 1-2 минуты. В условиях экзамена, когда 
любой человек пытается написать каждое слово 
максимально разборчиво и понятно этот процесс занимает 
порядка 6-7 минут.



3 Самая легкая часть теста. 
По-крайней мере, она 
должна стать такой 
после длительной 
подготовки.

Reading
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Почему Academic может быть легче
Этот раздел экзамена различается в зависимости от того, 
сдаете ли вы IETLS Academic или General Training. Задача 
в обоих видах теста относительно простая - за один час 
прочитать предложенные тексты и ответить на вопросы. 
Различие в самих текстах.

В General Training выдают порядка 5 различных текстов, 
обычно это выдержки из газет, инструкций и других 
несложных текстов. Проблема заключается в том, что из-
за того, что текстов целых 5 штук, то не получается 
сфокусироваться достаточным образом на каждом из них. 
Прочитал один текст про заболевания, следующий уже о 
полете на марс, а другой - это инструкция от пылесоса. 
Может это лично у меня такая проблема, но мне легче 
прочитать более сложные академические тексты, но их 
хотя бы будет только три штуки. 

Надо так же сказать, что в Academic можно допустить 
больше ошибок, чем в General. К примеру, для того, чтобы 
получить 8 за чтение, в академической версии теста 
можно допустить не более пяти ошибок, в то время как в 
обычном General Training можно ошибиться максимум три 
раза. Чувствуете разницу? Именно поэтому я склоняюсь к 
тому, что лучше всё-таки сдавать Academic IELTS. 

Любопытный факт: в академической версии теста 
предлагаются хоть и более сложные виды текстов, но они 
более интересные (они академического характера, как 
уже стало очевидно). Я лично для себя узнал некоторые 
новые вещи оттуда. Это конечно не аргумент сдавать этот 
вид теста, но всё равно интересное различие.

Пару слов про сам тест

Я рекомендую рационально использовать отведенное на 
экзамен время и отвечать на вопросы по мере прочтения 
теста. Особенно это актуально для заданий вроде 
«соотнесите названия параграфов», когда нужно найти 
заголовок для каждого параграфа текста. В таком случае 
намного удобно действовать по схеме «Прочитал 
параграф - нашел подходящий заголовок», нежели чем 
сразу читать весь текст. 

Иногда возникают проблемы с вопросами True / False / Not 
Given. В таком случае нужно четко следовать принципу, 
что False - это когда в тексте есть противоположная 
информация, а True - конкретно подтверждающая. Всё 
остальное - это скорее всего Not Given.



4 Безусловно, одна из 
самых сложных частей 
экзамена, требующая 
наибольшей подготовки.

Writing
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На мой взгляд, это самая трудная часть из всего экзамена 
IELTS. К ней тяжело подготовиться, так как ты не знаешь, 
какая тема попадется у тебя на экзамене. Допустить 
ошибку так же очень легко - это не никакой не тест, тут 
все неточности и пробелы в знании языка сразу видны.

Другая проблема заключается в том, что для серьезной 
подготовки к этомй части нужен кто-нибудь, кто будет 
проверять ответы, которые пишутся во время практики 
(подготовки) к тесту. Если с аудированием/чтением всё 
просто - там можно сверить ответы сразу же, то с письмом 
всё сложнее. Нужно тот, кто укажет вам на ваши ошибки. 
В идеале это должен быть носитель языка. 

Первая часть этого компонента - это либо график/таблица/
диаграмма для Academic, либо письмо/приглашение для 
General Training. Считается, что Academic сложнее сдать, 
так как навыки написания подобных текстов (имеется 
ввиду описание графика) обычно не приобретаются в 

российских школах/вузах при изучении английского языка. 
Письмо в General Training, мол, написать проще, так как 
всё-таки и лексика там не такая сложная.

General Training vs Academic

Однако лично я всё-таки считаю, что проще сдать 
академическое письмо. Дело в том, что к графикам и 
таблицам можно больше подготовиться, нежели чем к 
написанию письма. В General Training могут попросить 
написать на абсолютно любую тему, и это уже будут ваши 
проблемы, знаете ли вы лексику по теме или нет; 
достаточно ли у вас фантазии или с ней туго; и так далее.

С академической версией теста в этом плане проще, так 
как всё-таки существует ограниченное количество видов 
графиков/таблиц/диаграмм. Именно по этой причине я 
остановлюсь больше на подготовке к этому типу теста. 

Writing

Общие моменты
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Я рекомендую готовиться к этой части следующим 
образом. 

Найдите в интернете сайты, где есть множество заданий 
этой части для практики. Такие сайты есть, я специально 
не привожу ссылки, ибо с помощью гугла их можно найти 
без проблем.

Четко определите виды заданий. Когда вы просмотрите 
штук 20-25 практических заданий, то определите, что они 
бывают четырех видов:

• график с линиями или со столбцами  (по 
годам или по другому значению). 

• круговая диаграмма (pie chart). 

• таблица.

• диаграмма-схема. 

Отберите лексику для каждого типа графика, выучите её 
и практикуйтесь её использовать. Самый важный этап 
подготовки. Дело в том, что лексика у определенного типа 
заданий (скажем, таблиц) достаточно однородна. Выучив 
её, вам будет намного проще описывать любые подобные 
задания. Самая сложная ситуация с диаграммами-
схемами, так как для них лексика весьма разнится. Могут 
попросить описать круговорот воды в природе на примере 
диаграммы, а может попасться схема отопления дома. Тут 
уж как повезет...

Практикуйтесь. Лучше всего, если под рукой есть 
модельный ответ, чтобы можно было сначала написать 
свой ответ, а потом сверить и отметить для себя те 
выражения, которые вы не использовали (а могли) в 
написании этого задания.

Внимательно читайте само задание. Иногда там написано 
просто «report the main features», а иногда нужно 
полностью описать весь график. При этом, надо отметить, 
что просто описать график/таблицу без ошибок для 
получения высокого балла будет недостаточно. Чтобы 
получить высокий балл, так же необходимо:

Использовать максимально синонимы. Слова не должны 
повторяться. 

Writing

Первая часть 
(Academic Writing)
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Меняйте залог глаголов, чередуйте active и passive voice. 
Это очень важно.

По сути всегда одну вещь можно описать несколькими 
способами. Чем более разнообразно написан текст, тем 
лучше. Сравните:

1) During the period 2000 to 2004, students spent 5% less on 
entertainment, which fell from 35% to 30% of total expenditure. 
2) There was a 5% decrease in spending on entertainment, 
which fell from 35% to 30%. 
3) Spending on entertainment dropped by 5% from 35% to 
30%.

Три разных способа описания одного и того же явления. 

P.S. Наверняка у кого-то при чтении советов «используйте 
синонимы» и «меняйте залог» возникла в голове мысль 
вроде «понятное дело, это известно каждому». Ребята, 
знать что-то и иметь привычку писать таким образом - это 
абсолютно разные вещи. Когда на экзамене выдают 
график и есть всего 20 минут на его описание, то из 
головы вылетают все советы и наставления. Остается 
только то, что было доведедено до автоматизма во время 
практики. Поэтому, ещё раз - практикуйтесь, пока сами не 
привыкните писать так, как нужно.
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Данное задание одинаково как для Academic IELTS, как и 
для General Training.

Что делать на экзамене
При написании эссе нужно:

Ответить на поставленный вопрос. Если написано «Do 
you agree or disagree», то нужно высказаться конкретно за 
или против вопроса. Не нужно приводить аргументы за обе 
стороны. И наоборот - если написано что-то вроде «To 
what extent do you agree», то тогда наоборот, нужно быть 
гибким, предлагая аргументы за обе стороны вопроса.

Предоставить структурированный ответ. На самом деле 
это очень простая вещь, так как ничего сложного в том, 
чтобы отдельно написать введение, аргументы и 
заключение нет. Но я настольно рекомендую подходить к 
этому ещё более серьезно, составляя план своего ответа 
на черновике перед написанием эссе. Это очень важный 

этап, который может занять порядка 5 минут, но это того 
стоит. Просто напишите, какую мысль напишите во 
введении, какие приведете аргументы и что скажете на 
последок в заключении. Наличие такого плана может 
очень сильно помочь при написании эссе.

Привести примеры из жизни или личного опыта, если это 
подходит под тему. Тоже хороший плюс. В качестве 
примера можно привести что угодно, можно наврать 
любую вещь. Главное, чтобы подходило под тему эссе и 
было без ошибок. У меня, например, в каждом эссе есть 
упоминание о несуществующем друге, который каждый 
раз делает что-то, что подходит под мою тему. Он и 
инвалидом у меня был, и психологическими 
расстройствами страдал... бедняжка.

Использовать максимально синонимы и красивую 
лексику. Тут без комментариев, всё и так ясно.

Написать 250 слов. Банально, но иногда может 
получиться так, что написано менее 250 слов, и тогда 
баллы будут потеряны на этом. Я настоятельно не 
рекомендую считать количество своих слов во время 
написания эссе. Вам и не придется это делать, если вы до 
экзамена потренируетесь достаточно много, чтобы 
интуитивно ощущать, набрали вы лимит в 250 слов или 
нет.

Writing

Вторая часть: 
эссе
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Что делать до экзамена
Самый главное в подготовке к этой части экзамена - этот 
составление клеше, заранее подготовленных фраз-связок, 
которые можно использовать почти в каждом эссе. Это 
связки, которые используются для перехода от введения 
к аргументам, потом к следующему аргументу и так далее. 

Например: «The first thing that should be noted is that...». 
Фраза из 9 слов, которая позволяет красиво перейти к 
первому аргументу в эссе.

На самом деле этих связок-выражений можно найти очень 
и очень много в интернете, в различных текстах. Я 
специально не буду приводить здесь списки шаблонов, 
которые можно использовать для этой цели. Дело в том, 
что при проверке эссе экзаменатор обязан снизить балл, 
если он заметит какое-то копирование или шаблонность. 
Поэтому я не сторонник списков клеше, которые могут 
ходить по интернету, так как это может навредить всем.

Я рекомендую самостоятельно во время практики 
составить список фраз, которые можно использовать 
при написании эссе. Единственная проблема, которая 
может возникнуть, это когда в качестве темы эссе 
попадается свободная тема, где не нужно выражать 
конкретно согласие или несогласие. Что-нибудь вроде:

«If you could change one important thing about your hometown, 
what would you change?».

Для такой темы иметь список выражений-связок 
несколько сложнее, однако они всё равно могут 
пригодиться.

Хорошо, с подготовкой и написанием эссе вроде бы 
разобрались. С чем ещё могут быть трудности? С 
контентом.

Иногда фантазия составителей тестов IELTS уходит не в 
ту сторону и задания на эссе попадается весьма 
своеобразные. Нужно быть готовым к тому, что писать 
придется о том, к чему вы в жизни отношения вообще не 
имели. 

Именно поэтому я рекомендую во время подготовки к 
IELTS найти сайты, где люди (которые недавно сдавали 
IELTS) рассказывают о тех топиках, которые были у них на 
экзамене. Нужно пройтись по этому списку и устно 
подготовить ответ для каждого. Это поможет подобрать 
нужную лексику на те темы, которые могут попасться на 
эссе. 



5 Самая страшная часть. 
Нужно отвечать 10 минут 
на всякие каверзные 
вопросы :)

Speaking
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Про интервью
С психологической точки зрения, это, безусловно, самая 
сложная часть всего экзамена. Многие люди волнуются, 
переживают и из-за этого их речь становится сбивчивой и 
они допускают ошибки. Как результат - более низкая 
оценка на экзамене.

Частенько бывает так, что speaking проходит в конце дня, 
после сдачи всех других компонентов и многочасового 
томительного ожидания. Как раз из-за этого ожидания 
уже можно тоже потерять концентрацию и сдать тест 
хуже. Иногда можно найти тест-центры, которые проводят 
интервью (speaking) в другой день, отличный от дня сдачи 
всех остальных компонентов. Это идеальный на мой 
взгляд вариант, так как позволяет со свежими силами 
сдавать и speaking, и другие части экзамена.

Другая проблема заключается в том, что в интервью вас 
могут спросить что-то, о чем вы вообще понятия не 
имеете. Иными словами, вы и по-русски не смогли бы на 
этот вопрос ответить, а вас заставляют придумать что-то 
об этом на английском, да и ещё с нормальной лексикой. 

К примеру, меня однажды спросили, о том, какие типы 
библиотек бывают в России.  А ничего, что я особо 
библиотеками в России не пользовался? Ну не 
приходилось мне этого делать, разве что в школе и 

университете. Нет, я конечно сейчас-то понимаю, что надо 
была как раз это и сказать, что бывают библиотеки при 
школах, при университетах и прочее, но на самом 
экзамене меня этот вопрос поставил в ступор. Причем 
конкретный. О том, как можно частично преодолеть эту 
проблему, читайте ниже, в рекоменациях.

На самом экзамене ни в коем случае не отвечайте 
простыми ответами типа Yes, it is или No, I don’t think so. 
Говорите! Не останавливайтесь! Пусть экзаменатор вас 
сам останавливает, когда нужно будет.

Рекомендации по подготовке:

Поприветствуйте своего экзаменатора, спросите у него 
как дела. Поинтересуйтесь, сколько сегодня у него 
студентов или задайте другой невинный вопрос до начала 
самого интервью. Для чего это нужно? Чтобы вам было 
морально проще отвечать на его вопросы. Если хотя бы 
перекинетесь с ним парочкой вопросов, то он будет хоть 
как-то ощущаться собеседником и будет проще общаться с 
ним.

Придумайте какой-нибудь набор фраз, который можно 
использовать во время ответов на его вопросы. Что-
нибудь стандартное, вроде «I tend to think» или «Just off the 
top of my head,...». Такие фразы помогут сделать вашу 
речь более красивей. Другое дело, что на самом экзамене 
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их тяжело вспомнить именно в ту секунду, когда они 
нужны, но попробовать стоит точно.

Перед экзаменом вбейте в google запрос «recent ielts 
exams» и найдите список вопросов, которые были на 
speaking за последние несколько месяцев. Во-первых, это 
поможет вам подготовиться и понять тип вопросов, 
которые могут быть на экзамене. А во-вторых, частенько 
вопросы попадаются те же самые, что уже были на 
недавних экзаменах. У меня однажды было так, что на 
speaking попались те вопросы, к которым я готовился 
таким образом днем раннее.



xviii

Вот в принципе и все советы, с которым я хотел бы 
поделиться. Да, их не так много, но весь этот опыт 
постепенно накапливался в процессе сдачи и подготовки к 
IELTS.

Надеюсь, что смог помочь с подготовкой.

Так как книга бесплатная, автору будет хоть приятно за 
оставленный отзыв в моем «Блоге об Австралии»:

Удачи в сдаче IELTS!
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