
РУКОВОДСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Первичная оценка уровня владения английским 

языком для учащихся штата Калифорния (ELPAC)

Мы знаем, что ваш ребенок одарен многими талантами и что в некоторых аспектах ему может 
понадобиться помощь.

Кто должен сдавать этот экзамен?
При зачислении вашего ребенка в школу вы указали, что его 
родной язык не является английским. Чтобы определить, нужна 
ли вашему ребенку дополнительная поддержка в классе при 
изучении английского языка, он должен будет сдать тест ELPAC 
для первичной оценки.

Зачем учащиеся сдают этот экзамен?
Тест ELPAC для первичной оценки помогает определить, нужна ли вашему ребенку помощь в изучении 
английского языка. Проверяются навыки чтения, аудирования, письма и устной речи. Результаты 
теста дают учителю информацию о тех областях, в которых ребенок нуждается в дополнительной 
поддержке.

Когда учащиеся сдают этот экзамен?
Тест ELPAC для первичной оценки учащиеся сдают в течение 30 дней с даты их поступления в школу в 
штате Калифорния.  Точную информацию о том, когда будет проводиться тест, предоставляет школа.

Как проходит этот экзамен?
Это выполняемый на компьютере экзамен, который проводится без ограничений по времени. Учащимся, 
которые не могут пользоваться компьютером самостоятельно, предоставляется помощь. Учащиеся 
3–12-го классов сдают тест небольшими группами, за исключением устной речи, навыки владения 
которой проверяются в индивидуальном порядке. Учащиеся от подготовительного до 2-го класса 
проходят весь тест в индивидуальном порядке, хотя учащиеся 2-х классов могут сдавать  
письменное задание в формате небольших групп.

Какие ресурсы доступны?
Ребенку предоставляются все ресурсы, необходимые ему во время прохождения теста, например, 
маркер, блокнот или листы для заметок. Ресурсы помогают учащемуся получить доступ к тесту и 
никоим образом не влияют на оценку. Вы можете обсудить с учителем вашего ребенка использование 
других доступных ресурсов, которые могут помочь ребенку, а также его навыки аудирования, устной 
речи, чтения и письма, чтобы оказать необходимую поддержку.

Как я могу помочь своему ребенку?
■ Скажите ребенку о том, что вы и его учитель верите в него и всегда готовы ему помочь.
■ Посетите сайт Starting Smarter по ссылке https://elpac.startingsmarter.org,

чтобы ознакомиться с отчетами о баллах учащихся, примерами вопросов
и ресурсами для обучения ребенка.

Для получения подробной информации о баллах, набранных вашим ребенком, 
обратитесь к его учителю или в администрацию школы.
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