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SAT (Экзамен на выявление академических способностей) 

Аттестация предоставляет ценную информацию учащимся, родителям и педагогам о соответствии знаний 
учащихся требованиям на уровне класса, содержанию стандартов и готовности к окончанию школы в XXI 
веке. Результаты данной аттестации предназначены для предоставления одного показателя по совокупности 
параметров успеваемости вашего ребенка. 
 

 
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ? 

Экзамен SAT (Экзамен на выявление академических способностей) является важным итоговым экзаменом, 
проводимым штатом, среди учащихся одиннадцатых классов в штате Колорадо. Разработанный комиссией 
по вступительным экзаменам в колледж, экзамен SAT оценивает академическую успеваемость учащихся 11-х 
классов и уровень готовности к поступлению в колледж и профессиональной деятельности. Экзамен SAT 
используется в большинстве колледжей и университетов для приема студентов и предоставления стипендий.  
 
Каждой весной учащиеся одиннадцатых классов школ в Колорадо сдают экзамен SAT, а также проходят 
аттестацию CMAS по естествознанию и обществоведению. Ниже приведена схема штатных аттестаций с 
разных классах: 

3–8 классы Колорадские показатели учебной успеваемости  (CMAS) 

9 класс PSAT 9 

10 класс PSAT 10 

11 класс SAT, CMAS естествознание, CMAS обществоведение 

 
 

 
КОГДА ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА? 

SAT проводится в апреле и выполняется с использованием карандаша и бумаги. Тест длится приблизительно 
3 часа с дополнительным временем, по желанию, продолжительностью 50 минут на сочинение. Для 
получения точного расписания экзаменов, обратитесь в школу вашего ребенка.  
 
Сочинение по желанию требуется не во всех колледжах и университетах, хотя некоторые из них могут 
потребовать представить его. Учащимся и членам их семей рекомендуется изучить вопрос о необходимости 
представления сочинения по желанию в интересующих их университетах. Учащимся может быть полезно 
написать сочинение, поскольку: 

• Это будет хорошим дополнением к заявлению учащегося о приеме в колледж. 
• Это может помочь учащемуся понять свои навыки в письме. 

 

 
КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?   

Учащиеся получают оценки в диапазоне от 400 до 1600. Эта оценка отражает совокупный показатель 
успеваемости учащихся в разделе математики и в разделе чтения и письма. Уровень знаний учащихся по 
результатам экзамена SAT будет включен в ведомость успеваемости учащегося в средней школе. 
 

 
КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ? 

Результаты экзамена используется во многих колледжах и университетах для приема студентов и 
предоставления стипендий. 
 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

Мы приглашаем вас принять участие в образовании вашего ребенка. Пожалуйста, обращайтесь к учителю 
вашего ребенка с вопросами о том, как вы можете помочь вашему ребенку дома и наличием условий для 
проведения аттестации. 
 
Дополнительная информация: стандарты и аттестации 
Посетите: 
 http://assessments.dpsk12.org 
 http://parents.collegeboard.org  
 
Ресурсы: PSAT и SAT 
 
Ежедневная подготовка к новому SAT | Экзаменационная комиссия колледжа 
 Получайте ежедневно, задавайте типовые вопросы и поддерживайте немедленную обратную связь. 
 Предоставьте учащимся возможность регулярной подготовки. 
 Учащиеся могут пройти тренировочные тесты PSAT или SAT с использованием печатных листов для 

ответов, затем сделать снимок и использовать функцию сканирования и оценки результатов. 
 
Официальная подготовка к SAT | Академия Хан 
 Учащиеся регистрируют учетную запись и получают индивидуальные рекомендации в отношении 

улучшений на основе их оценок PSAT и SAT. 
 Полные тренировочные тесты, диагностические викторины, ежедневные тренировочные вопросы и 

материалы для подготовки, предназначенные для определенных разделов экзамена, также доступны 
бесплатно на веб-сайте Академии Хана: https://www.khanacademy.org/mission/sat. 

 
Подготовка к PSAT | Клуб мальчиков и девочек 
 Мы сотрудничаем с клубом мальчиков и девочек (Boys & Girls Club) для предоставления доступа 

малообеспеченным учащимся онлайн-ресурсам SAT и PSAT. 
 
Со всеми вопросами относительно аттестаций, обращайтесь непосредственно в школу вашего ребенка или 
позвоните в Отдел комбинированного обслуживания семей: (720) 423-3054. 
 

 

? 


