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Lingoda и Cambridge Assessment English 
объединяют усилия,  

чтобы инновационно изменить методику 
тестирования языка 

 
● Студенты Lingoda теперь могут пройти онлайн-тест Linguaskill from        

Cambridge 
● Результаты доступны в течение трех рабочих дней, и их признают большое           

количество организаций по всему миру 
● Благодаря инновационной технологии ИИ тестирование становится быстрее       

и точнее 
 
 

Берлин, 9 июля 2020 г. // Lingoda, онлайн-школа иностранных языков №, и Cambridge             
Assessment English, авторитетная организация оценки владения английским языком,        
объединяются, чтобы обеспечить легкий и удобный способ протестировать знание языка.          
Студенты теперь могут пройти онлайн-тест Linguaskill from Cambridge в Lingoda, получить           
результаты в течение трех рабочих дней. Результаты признаются многими         
работодателями, учреждениями образования и государственными органами по всему        
миру.  
 
В тесте Linguaskill, который теперь доступен в Lingoda, используются новейшие          
технологии искусственного интеллекта, что позволяет студентам быстро и точно оценить          
знание языка. Система онлайн- прокторинга (дистанционного мониторинга) также        
обеспечивает полную безопасность теста. Модульный тест, доступный для делового         
английского и общего английского, охватывает такие модули как: устная речь,          
аудирование, чтение и письмо, также можно протестировать каждый модуль по          
отдельности. Результаты основываются на международно признанных стандартах CEFR,        
их можно использовать при устройстве на работу, для участия в учебных программах,            
просто для себя или для улучшения своего резюме. 
 
«Мы рады сотрудничать с такой уважаемой организацией, как Cambridge Assessment          
English», - говорит Майкл Шангкуан, генеральный директор Lingoda. «Основа обучения в           
Lingoda - это гибкий подход к обучению. Это очень важно, особенно в такие сложные              
времена. Вместе с Cambridge мы хотим предложить учащимся надежную, полностью          
безопасную, но в то же время удобную возможность проверить свой уровень владения            
английским языком. Студенты могут сдать тест откуда угодно и когда угодно, без привязки             
к расписанию». 
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Это сотрудничество ещё раз подтверждает стратегию Lingoda предоставить студентам         
уникальную возможность изучать иностранные языки онлайн. В год в Lingoda 1000           
квалифицированных преподавателей-носителей языков проводит более 450.000 уроков,       
доступных 24/7. Благодаря Lingoda изучение иностранного языка становится более         
простым, удобным и доступным. 
 
«Предлагая наш тест Linguaskill в сочетании с системой онлайн-прокторинга, Lingoda          
открывает двери для изучающих английский язык по всему миру: они смогут комфортно и             
удобно протестировать свое знание английского языка прямо из дома. В последние           
месяцы мы видим потребность в такой гибкости и рады, что вместе с Lingoda наши              
технологические ноу-хау и инновационные продукты сделают изучение и тестирование         
английского языка более доступными », - заявляет Моника Нагельхофер, менеджер по           
маркетингу Cambridge Assessment English в Германии, Австрии и Швейцарии. 
 
Тест доступен на странице Linguaskill from Cambridge на веб-сайте Lingoda, стоимость           
составляет 5500 руб. для одного модуля и 12 000 руб. для всех четырех.  
 

 
 
LINGODA  
Lingoda – ведущая европейская онлайн-платформа для изучения языков . Компания основана в            
Берлине в 2013 году, мы делаем изучение языков проще, удобнее и доступнее для тысячей              
студентов со всего мира. Мы предлагаем языковые онлайн-курсы по немецкому, английскому,           
деловому английскому, испанскому и французскому языках с квалифицированными        
преподавателями-носителями языка. Максимально гибкое расписание: наши индивидуальные и        
групповые уроки доступны 24/7, Специально разработанные, основанные на CEFR         
структурированные учебные планы гарантируют, что студенты всегда достигнут своей цели. Мы           
предоставляем возможность выучить язык и раскрыть свой потенциал даже самым занятым людям            
– в любое удобное время и из любого удобного места.  
 
О Cambridge Assessment English 
Cambridge Assessment English - это подразделение Кембриджского университета. Организация         
разрабатывает и проводит экзамены Cambridge English и квалификационные экзамены для          
преподавателей языка, которые ежегодно сдают более 5 миллионов человек в 130 странах. Более             
25 000 университетов, работодателей, правительственных министерств и других организаций по          
всему миру признают экзамены и квалификации в качестве подтверждения владения английским           
языком. Они также разрабатывают большой ассортимент учебных материалов и курсов для           
студентов и преподавателей по всему миру. 
Cambridge Assessment English - это некоммерческая организация, которая помогает людям изучать           
английский язык и подтвержать его знание. Вся их работа осуществляется специальной группой            
исследователей. 
Cambridge Assessment English играет ведущую роль в разработке Общеевропейских компетенций          
владения иностранным языком с момента их создания, а также предоставляет поддержку и            
консультации учреждениям, министерствам, региональным и национальным правительствам по        
всему миру в широком спектре проектов, включающих изучение языка, преподавание и оценку. 
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Запросы СМИ 
Бенедетта Беллини 
Международный менеджер по связям с общественностью 
benedetta.bellini@lingoda.com 
press@lingoda.com 
+49 (0)152 58744631 
 
Моника Нагельхофер 
Менеджер по маркетингу в Германии, Австрии и Швейцарии 
nagelhofer.m@cambridgeenglish.org 
+33 7 57 07 04 25 
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