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Заметки о языке и культуре vocabulary

В интернете то и дело встречаются тесты, предлагающие определить, сколько английских слов
вы знаете. Я хочу рассказать о трех наиболее любопытных, на мой взгляд, тестах на
определение словарного запаса.

Словарный запас — понятие не такое простое, как кажется. Мы привыкли считать, что слова —
это некие единицы речи, которые можно пересчитать штучно: одно слово, два слова, три
слова…  На самом же деле слова многозначны и неточны, а границы между ними зачастую
очень условны и прозрачны.

Посчитать сколько именно вы знаете слов невозможно, как невозможно, к примеру, посчитать
сколько мыслей роится у вас в голове в данную секунду. Эти тесты (как и любые другие) дают
приблизительный результат, причем измеряют они пассивный словарный запас, а не активный.

Содержание: 

1. Тест на знание слов Puzzle English
2. Тест на знание слов LinguaLeo
3. Тест Пола Нейшена
4. Как эти тесты определяют ваш словарный запас?
5. Мой результат 6000 \ 8000 \ 14000 слов, что это значит?
6. Тест LinguaLeo на знание грамматики

Итак, перейдем к тестам. Я нашел три похожих по принципу способа проверки словарного
запаса, а один из них еще и подскажет, какие у вас пробелы в грамматике.

Тест словарного запаса Puzzle English: 25 минут

Самый быстрый способ проверить словарный запас — это тест Puzzle English. Вообще,
Puzzle English специализируется на развитии навыка понимания на слух с помощью
аудиоупражнений, видеороликов, сериалов. Но для аудирования нужен, разумеется, какойто
минимальный словарный запас.

Вам дадут список из 96 слов и предложат отметить галочкой, какие из них вы знаете. Советую
отмечать только те слова, которые вы узнаете мгновенно и без колебаний. Правильный
ответ выбирать или писать не надо — верят на слово, однако время от времени появляется
проверка честности — нужно выбрать правильный вариант из четырех предложенных, чтобы
подтвердить, что вы не обманываете виртуального учителя.

Как узнать, какой у вас словарный запас английского
языка?

Интересная статья:

Как узнать, какой у вас словарный запас?
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В конце вы узнаете не только словарный запас, но и индекс честности — программа оценивает,
насколько вы были с ней честны. Если вы перепройдете тест, слова в задании будут уже
другие.

Читайте также: Puzzle English — изучаем английский язык с помощью сериалов.

Я прошел тест ради интереса 3 раза. Первый и второй результаты были примерно по 1112
тысяч слов, а в третий раз я специально ответил правильно на все вопросы, подглядывая в
словарь, и мне поставили аж 29 248 слов и 94% индекс честности (видимо, усатый дядя
заподозрил таки неладное). 29 000 — это, конечно, нереальная цифра, считается, что носитель
языка в среднем знает около 20 000 слов, однако если не жульничать и отмечать только те
слова, которые вы узнаете без колебаний, то результат довольно правдивый. Последующие
два теста это подтвердили.

Тест на знание слов LinguaLeo: 510 минут

При регистрации в языковом сервисе LinguaLeo новому участнику предлагают пройти два
теста: определить словарный запас английского языка и уровень знания грамматики. Про
грамматику немного позже.

Интересная статья:

Как узнать, какой у вас словарный запас?
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В словарном тесте нужно ответить «Знаю» или «Не знаю» не серию вопросов. Вам будут
показывать слова, а вы будете отвечать, знаете их или нет. Слова встречаются как очень
простые, так и очень трудные. По результатам теста вы узнаете, сколько слов составляют ваш
словарный запас. Максимальный результат — 14 000 слов.

Читайте также: Обзор LinguaLeo — онлайн-сервиса для изучения английского языка.

Тест Пола Нейшена: 1020 минут, 140 вопросов

Интересная статья:

Как узнать, какой у вас словарный запас?
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Этот тест разработан учеными из университета Виктории (Новая Зеландия) под руководством
профессора Пола Нейшена (Paul Nation). Если вы читали мою книгу «Как выучить
английский язык», вам знакомо это имя — Нейшен один из крупнейших специалистов в
области методики преподавания английского языка. Многие его работы посвящены теме
усвоения словарного запаса (vocabulary aquisition). Тест очень большой — 140 вопросов.
Вам показывают английское слово, вы выбираете один из четырех вариантов
ответа. Максимальный результат — 14 000 слов.

Как эти тесты определяют ваш словарный запас?

Тест Нейшена снабжен подробным комментарием на английском, тест LinguaLeo никак не
прокомментирован, но я полагаю, что он использует тот же принцип определения словарного
запаса, что и тест новозеландских лингвистов.

Лингвисты различают понятия «центральное слово» (head word) и «семья слов» (word family), в
которую входят все его производные: словоформы (напр. форма множественного числа или
будущего времени), однокоренные слова и тому подобное. Выходит, что если вы знаете одно
head word (а также правила словообразования в английском языке), то вам нетрудно
догадаться о значении еще нескольких «родственников». Пример: зная слово nation, вы
поймете слова national, international, nationality.

В тесте Нейшена определяется знание 140 английских слов, но эти слова отобраны таким
образом, что каждое из них представляет не одно, а целых сто слов. Таким образом, по знанию
140 слов можно судить о знании 14 000 слов. Разумеется, судить очень приблизительно. Среди
этих 140 слов есть как употребительные слова, так и довольно редкие.

Почему именно 14 000 слов? Нейшен считает, что «усредненный» носитель английского языка
знает около 20 000 слов. Тест рассчитан на изучающих английский как иностранный (для
носителя языка он не подойдет), поэтому измерять вокабуляр свыше 14 000 слов уже нет
смысла — для иностранца это и так очень высокий уровень. К тому же, если попытаться
измерить словарный запас выше 14 000 слов, сильно пострадает точность результатов (и без
того неточная). Для педагогических и методических целей этого порога достаточно.

Тест LinguaLeo, насколько я понимаю, тоже измеряет результат до 14 000 слов. Я думаю, что
он построен по такому же принципу, что и тест Пола Нейшена только иначе реализован
технически. Если сравнить мои результаты в этих двух тестах, то, как видите, разницы почти
нет.

Интересная статья:

Как узнать, какой у вас словарный запас?
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Лингвалео говорит, что я знаю 10142 слова, тест Нейшена показывает результат «от 10500» слов. Тесты практически сошлись во
мнениях.

Чуть более лестный результат показал тест Puzzle English. Ну, зато он самый быстрый 

Индекс честности 94% — разок пытался обмануть усатого дядю, но не вышло.

Мой результат 6000 \ 8000 \ 14000 слов, что это значит?

Это значит, что ваш пассивный словарный запас составляет примерно такое количество
слов. Пассивный словарный запас — это слова, которые вы знаете на уровне «узнаю, если
встречу в тексте». Он всегда больше активного (слова, которые мы легко можем использовать
в речи), ведь в повседневных разговорах мы пользуемся очень ограниченным словарем.

Пройдя тест Нейшена до конца, вы увидите таблицу, где указано, что:

Знания 8000 — 9000 слов (word families) достаточно для комфортного чтения с пониманием
ок. 98% всех слов.
Знания 6000 — 7000 слов достаточно для понимания (на 98%) устной речи, при условии, что
у вас все хорошо с навыком восприятия на слух и вы знаете хотя бы основы грамматики.

Добавлю, что в устной речи используется 2000 — 3000 слов, но это слова активного запаса.
Очень часто изучающие английский страдают проблемой «понимаю, но сказать не могу», ведь
пассивный словарный запас набрать нетрудно, а вот чтобы научиться употреблять слова в
речи, нужна регулярная практика.

Интересная статья:

Как узнать, какой у вас словарный запас?
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Ох уж этот Future Perfect!

Кстати, Нейшен также пишет (ссылка на исследование для самых любознательных, англ., pdf),
что костяк словарного запаса, самые употребительные слова, перекрывающие около 85%
текста при чтении, — 20003000 слов. Первые по частотности 3000 слов дадут понимание 85%
текста, а вторые 3000 слов прибавляют всего 5%, т. к. эти слова куда менее употребительны.
Именно поэтому в мой словарик вошло 3000 слов.

Разумеется, нельзя забывать, что словарный запас — лишь одна из составляющих владения
языком. Даже простой текст не будет понятен, если у вас нет представления о грамматике.

Тест LinguaLeo на знание грамматики

В LinguaLeo можно пройти не только словарный
тест, но и тест на знание грамматики. Тут все
куда проще, понятнее и точнее. Вам предложат
ответить на серию вопросов (около 20),
относящихся к основным грамматическим
темам. По допущенным ошибкам вам подскажут,
какую именно тему следует подтянуть.

Мне, к примеру, LinguaLeo рекомендует
повторить «отрицательное предложение в
будущем совершенном времени» (я допустил
одну ошибку).

В дальнейшем умный алгоритм LinguaLeo
предложит поработать над слабыми местами и пробелами в знаниях.

Друзья, я надеюсь вам понравилась эта статья! Поделитесь результатами тестов в
комментариях!

P. S.: Как определить, какой у вас уровень английского языка

Если вас интересует, какой у вас уровень знания английского языка, то недостаточно
измерить словарный запас и пройти грамматический тест, нужно всесторонне оценить речевые
навыки (чтение, аудирование, письменная и устная речь). Подробнее о том, как узнать свой
уровень английского языка читайте в этой статье.
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Как узнать, какой у вас словарный запас?
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14 Комментариев langformula.ru  Войти1

 Поделиться⤤ Лучшее в начале

Присоединиться к обсуждению...

  • Ответить •

Ботагоз Смайлова • a year ago

Сергей, очень хочу поблагодарить вас за вашу замечательную книгу. Я давно пытаюсь учить
английский. Я распыляла свои усилия, каждый раз искала волшебный метод. Одни говорят,
надо учить так и не брать в руки учебник, другие  нет, надо начать с аудирования и т.п. Всегда
чувствовала, что мне не хватает знания грамматики, нашла в домашней библиотеке старую
книгу по английскому, которую даже не открывала уже много лет. Удивительно, я столько
искала по временам в интернете, а тут в книге, столько информации. Также спасибо за все
ресурсы, которые вы описали. Меня удивил сайт Nobuna, готовый текст с пропусками. А также
сайт Quizlet, о них я не знала. Хочу задать один вопрос. У меня много карточек в Anki, не
подскажете, как можно импортировать из Anki в Quizlet?

 1△ ▽

  • Ответить •

Сергей     • a year ago

показать больше

Модератор > Ботагоз Смайлова

Ботагоз, спасибо за ваш отзыв! Очень рад, что книга приносит пользу:) Я на своем
опыте знаю, как много противоречивой информации об изучении языков, поэтому и
решил написать такую книгу.

Карточки из Anki в Quizlet перенести очень просто.

1. В Anki откройте настройки колоды (значок в виде шестеренки), выберите "экспорт
колоды в любой другой формат".

2. В следующем окне выберите "карточки в простой текст (*.txt). Сохраните
получившийся файл. Если колода очень большая (тысячи слов), то сохранение может
занят пару минут. В результате у вас получится тестовый файл с расширением ".txt"

3. Откройте получившийся txt файл программой "Блокнот", вы увидите простой текст в
две колонки. Если вместо текста нечитаемые кракозябры, попробуйте открыть в
программе "Word", выбрав кодировку Юникод (UTF8). Word, скорее всего, сам
предложит вам выбрать именно эту кодировку, так что трудностей не будет.

4. Зайдите на сайт Quizlet, создайте новую колоду (кнопка "Create a Set"), далее
нажмите на кнопку "Import". Появится окно, в которое можно вставить нужный текст для

△ ▽

  • Ответить •

Ботагоз Смайлова   • a year ago> Сергей

Вам огромное спасибо за то, что так быстро и подробно ответили.

△ ▽

  • Ответить •

ольга • 3 months ago

Тест Нэйшена показывает более 14000 слов ,если вы их знаете)))

△ ▽

 Рекомендовать
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  • Ответить •

Елена М. • a year ago

Огромный получился разброс. В LinguaLeo1200, а по тесту Нейшена  7900. Второй результат
явно завышен, а к первому прямо не знаю, как относиться.

△ ▽

  • Ответить •

Сергей     • a year agoМодератор > Елена М.

В тест Нейшена входят международные слова, поэтому вполне вероятно, что с их
учетом вы примерно столько слов и знаете. Другой вопрос в том, что международные
слова в основном малоупотребительные, поэтому пользы от их знания немного, хотя
это зависит от характера текстов, с которыми вы сталкиваетесь.
В любом случае, тесты показывают очень приблизительный результат и, разумеется,
не учитывают навыков чтения, понимания на слух.

△ ▽

  • Ответить •

dzvrk • a year ago

Пазл Инглиш сегодня мой словарный запас оценил сначала в 142, потом в 1942 слова, что
както подозрительно. Lingualeo в 5499,  в этом результате я сомневаюсь. В то же время еще
один сайт, который у вас не упомянут http://www.angryfox.ru/quiz дает результат 2.800  3.200
слов сколько раз не проходи, причем слова всегда попадаются разные.

△ ▽

  • Ответить •

Сергей     • a year agoМодератор > dzvrk

Все словарные тесты неточны, а результат во многом зависит а) от того что понимают
под словом и словарным запасом авторы теста (мнения лингвистов в этом очень
отличаются), б) от личного опыта тестируемого. Например, я в тесте Нейшена угадал
малоупотребительное слово locust  саранча. Но это не значит, что я знаю 100 слов на
тему "насекомые", просто оно несколько раз попалось мне в статье на совершенно не
биологическую тему и запомнилось.

△ ▽

  • Ответить •

Анна Славутская • a year ago

Спасибо за статью! Хвастаюсь: у меня по Puzzle English 18576, честность 100% :) На другие, к
сожалению, нет времени.
Но ведь это пассивный запас, а как оценить активный?

△ ▽

Сергей     • a year agoМодератор > Анна Славутская

Поздравляю вас) Если пройдете другой тест, напишите, пожалуйста, какая между
результатами разница. Тест Puzzle English короткий, но у меня (как в статье написано)
он выдавал результаты с большим разбросом .

Даже пассивный словарный запас можно измерить только оченьочень
приблизительно, и есть много "но", хотя бы потому, что трудно сказать, где
заканчивается одно слово и начинается другое.

Измерить активный словарный запас какимито тестами вряд ли возможно. Разве что
только выделять в словарике "активные" слова, но это уже перебор, мне кажется:) Да и
вообще понятия активный и пассивный словарный запас условные, между ними трудно
провести грань. Даже русские слова иногда "активно" не удается вспомнить, из головы
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  • Ответить •

провести грань. Даже русские слова иногда "активно" не удается вспомнить, из головы
вылетают)

△ ▽

  • Ответить •

Роман • a year ago

Сергей,спасибо большое за статью. Сегодня утром наткнулся на неё,и уже вечером прошел
тест Пола Нейшена. Результат от части удивил, но с другой стороны огорчил сам тест.
Результат теста 9300, что как мне кажется много для моего знания языка, но вопрос даже не в
этом. Основная претензия к тесту, это наличие в нём большого количества(может только мне
так повезло) интернациональных слов,таких как: каммюнике, азалия и много прочего(из
головы вылетело). В итоге, я проходил часть теста за счет эрудиции,а местами полученному
образованию, что к знанию языка в принципе не относится. К вам Сергей никаких претензий, а
наоборот большое спасибо за статью. Комментарий написал для последующих
пользователей, вдруг пригодится! )

△ ▽

  • Ответить •

Сергей     • a year ago

показать больше

Модератор > Роман

Роман, спасибо за комментарий, интересное замечание. Международные слова
включены намеренно. Даже человек, не изучавший английский, поймет много
английских слов за счет многочисленных пересечений между русским и английским
языками, таких как интернациональные слова латинского, греческого, французского и
др. происхождения. Соответственно, этот слой лексики тоже относится к пассивному
словарному запасу и не учитывать его нельзя. Эти слова, как вы заметили,
угадываются за счет эрудиции, т.к. многие из них имеют отношение к науке, но я не
согласен с тем, что они не относятся к знанию языка. Они могут не относиться к
намеренному изучению языка (потому что вы не учили их специально как относящиеся
к английскому языку), но к знанию относятся (потому что вы их всетаки понимаете).
Поэтому составители теста сочли нужным включить международные слова в разумном
количестве.

Проблема в том, что международные слова могут внести погрешность в результат
теста, который и без того не может быть точным. Например, если в силу вашей
профессии, образования, эрудиции вы знаете много таких слов, больше, чем "средний"
человек, на которого рассчитан тест, то колво слов в результате будет высоким за счет
знакомых вам, но малоупотребительных (а международные слова чаще всего

△ ▽

  • Ответить •

Анна   • a year ago> Сергей

Сергей, спасибо за замечательный пост. Я прошла тест Пола Нейшена (как
носитель русского языка) и мой результат  21 300 word families. Я знаю, что у
меня большой словарный запас, но цифра уж очень большая. Как такое может
быть? Нет могло ли быть ошибки?

△ ▽

Сергей     • a year agoМодератор > Анна

Анна, рад, что понравилась статья, спасибо! Тест, конечно, показывает
очень приблизительное число, но в вашем случае, наверное,
действительно ошибка. Этот тест из 140 вопросов по идее может дать
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Песни на английском языке — как их
слушать и зачем?
2 комментариев • 8 months ago•

АватарАлександр Пономарев — Здравствуйте,
Сергей. Отличная статья! «В яблочко»! И
взвешенная порция юмора и …

Английский для начинающих или с чего
начать учить английский язык
2 комментариев • 9 months ago•

АватарСергей — Илья, да, книга платная:
http://langformula.ru/book/

Как выразить прошедшее время в
английском языке (все способы)
2 комментариев • 6 months ago•

АватарСергей — Спасибо, мне и самому интересно
узнавать разные нюансы и подробности. Для
меня написание …

Полезные медицинские слова на
английском языке
2 комментариев • 6 months ago•

АватарСергей — Добрый день! Для этого я и добавил
озвученные карточки. Есть в т. ч. замедленное
произношение в …

ТАКЖЕ НА LANGFORMULA.RU

  • Ответить •

действительно ошибка. Этот тест из 140 вопросов по идее может дать
результат максимум 14.000 слов (1 слово в тесте = 100 слов). 
Авторы пишут, что до 14.000 еще болееменее получается измерить
словарный запас, а выше уже затруднительно, хотя работы над этим
ведутся. Попробуйте пройти тест Лингвалео  у меня оба теста показали
примерно одинаковый результат.

△ ▽

Подписаться✉ Добавь Disqus на свой сайт Добавить Disqus Добавитьd Конфиденциальностьὑ�
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