READY … STEADY … GRAMMAR GOALS!
Интернет‐тестирование учащихся 3—7 классов общеобразовательных организаций
на знание грамматики английского языка

ПОЛОЖЕНИЕ
об интернет‐тестировании Ready … Steady … Grammar goals!
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об интернет‐тестировании Ready … Steady … Grammar goals!
определяет порядок организации и проведения интернет‐тестирования, его
организационное и методическое обеспечение.
2. Основными целями интернет‐тестирования являются повышение мотивации
учащихся к изучению английского языка и ИКТ, выявление и развитие у учащихся
творческих способностей, создание условий для их интеллектуального развития.
3. Интернет‐тестирование проводится представительством компании «Макмиллан
Паблишерз Лимитед» в России (далее – Организатор).
4. Координацию организационного и технического обеспечения интернет‐тестирования
осуществляет Организатор.
5. Проведение интернет‐тестирования и подведение итогов осуществляется в
автоматическом режиме.
6. Информация об интернет‐тестировании и порядке участия в нём публикуется на
официальном сайте Организатора — www.macmillan.ru.
7. Интернет‐тестирование предназначено для учащихся 3—7 классов
общеобразовательных организаций (количество участников не ограничено).
8. Участие в интернет‐тестировании является открытым, добровольным, бесплатным.
II. Порядок организации и проведения интернет‐тестирования Ready … Steady … Grammar
Goals!
1. Интернет‐тестирование состоит из трёх туров и проводится на сайте Организатора
www.macmillan.ru.
2. Пробный тур Ready проводится с 8 по 14 сентября 2014 года.
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Пробный тур Ready не является обязательным, его цель – познакомить учащихся с
правилами и процедурой интернет‐тестирования. Количество попыток выполнения
тестовых заданий пробного тура неограниченно.
3. Первый тур Steady проводится с 15 сентября по 15 октября 2014 года.
У каждого участника есть только одна попытка прохождения первого тура.
4. Результаты первого тура Steady публикуются на сайте Организатора
www.macmillan.ru 20 октября 2014 года.
Отправка по электронной почте дипломов победителям и призёрам первого тура,
сертификатов участия всем участникам и вручение подарков победителям
осуществляется в период с 21 октября по 21 ноября 2014 года.
5. Второй тур Grammar Goals проводится с 1 по 30 апреля 2015 года.
Во втором туре могут принять участие только учащиеся, занимавшиеся в 2014‐2015
учебном году по курсу Grammar Goals.
6. Все участники второго тура получают электронные сертификаты на английском языке
с подписями авторов курса Grammar Goals, подтверждающие успешное освоение курса.
Отправка сертификатов по электронной почте осуществляется с 12 по 17 мая 2015 года.
7. Учащиеся, желающие принять участие в интернет‐тестировании, регистрируются на
сайте Организатора www.macmillan.ru в любое удобное время.
Правила регистрации на сайте:









Зайдите на сайт www.macmillan.ru.
Нажмите красную ссылку «Регистрация» в верхнем правом углу главной страницы
сайта.
На открывшейся странице выберите «Регистрация учащегося».
Заполните обязательные поля, отмеченные звёздочкой (Запомните свой пароль!).
Внизу страницы введите защитное слово с картинки и нажмите синюю ссылку
«Регистрация».
Зайдите в вашу электронную почту, адрес которой вы указали при регистрации (в
случае если у учащегося нет собственной электронной почты, он(а) может указать
адрес почты своих родителей). Откройте письмо со ссылкой для подтверждения
регистрации. Перейдите по ссылке.
Регистрация завершена.

III. Содержание интернет‐тестирования Ready … Steady … Grammar Goals!
Интернет‐тестирование проверяет сформированность грамматических навыков
учащихся, находящихся на разных этапах обучения: 3, 4, 5, 6 и 7 классов. Тестовые
задания разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и с учётом особенностей
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содержания обучения английскому языку на этапах 3, 4, 5, 6 и 7 классов и
распределены по разделам в соответствии с упомянутыми этапами.
Тестовые задания утверждаются методистами представительства компании
«Макмиллан Паблишерз Лимитед».
В каждом разделе содержится по 20 тестовых заданий на выбор правильного варианта
ответа.
Время, отведённое на выполнение тестовых заданий каждого раздела, составляет не
более 30 минут. У каждого участника первого и второго туров есть только одна попытка.
IV. Определение победителей интернет‐тестирования Ready … Steady … Grammar Goals!
1. Количество победителей и призёров не должно превышать 10% от общего
количества участников.
2. Тестовые задания внутри каждого раздела интернет‐тестирования едины для всех
участников, независимо от типа образовательной организации и формы обучения.
4. Оценивание ответов на тестовые задания производится автоматически.
5. Списки победителей и призёров определяются Организатором.
6. Апелляции не принимаются.
7. Победителями считаются участники, набравшие максимальное количество баллов в
самое короткое время.
8. Призёрами считаются участники, следующие по сумме баллов непосредственно за
победителями.
9. Победители и призёры награждаются дипломами, которые высылаются им по
электронной почте. Призы победителям вручаются представителями компании
«Макмиллан Паблишерз Лимитед» или высылаются по почте, если победитель
проживает в регионе, в котором нет представителя компании.
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