
 New York State Testing Program

NYSESLAT 
A Parent’s Guide

Achieving Excellence in Education

The New York State English as a Second Language Achievement Test (NYSESLAT) is designed to annually 
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An Overview of the NYSESLAT
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Frequently Asked Questions

Why do we have the NYSESLAT?
������ �	�� �������� ����� ��5����� ����� ���� �	
����� ��	
��
��
����	���� ���$� ��	���
����	� �����
�� ������ ��� %�� ���������
�#���� ����� ��� $������� ������ �	
����� ��	
��
�� ������	���
�	� �����	
&� �����	�	
&� �����	
&� �	�� �����	
� �	� ������ ���
������� �	�� ������ ������ �		���� ��
����� ������� ������	���
in English.

The NYSESLAT helps schools determine which 
�	��������	��� ���	������ ����� $���� ������ �	� ��� �	�����
������ �	
����� ��	
��
�� ����	���� ������ ��5����� ���� ��	
��
��
������	����������������������$��������������	�������������$!

When will the test be administered?
"��������*+"������$�	����������������	����	��������	
�����#��������!

Who will score the tests?
"���$������D�������5������	���	����������*+"�����$����	��������!�/������	���	����������	
���%������	���	�
�������	��������C����	
���%����������������%�����������������������������������#�������������	�	
��	���������	
�
��������	��'�������	��������	�����	���!�

What are the NYSESLAT results used for?
"���� �������� ��#���� �����	��&� ��������&� �	�� ���	��� ����� �	� �%3����#�� ������ ��� ����� �����	�'�� ����	
���� �	��
����	�������	������	
�������	
��
�����������������	
&������	�	
&������	
&��	�������	
!

8����������������$�	���������������������	�������$���	
����5�������
�������������	
�������	
��
��������	��!�
"������������������������������������	����������$��#���	��������	����������	
�������	
��
������	����%���$��
������	���	��	
����!

Are there accommodations for students with disabilities?
"����	
�����$$������	��������#�����%������	��	��#������	����!�.���	
������	
&�����$$������	��������#�����
���������	������������%�������!�"���������$$������	����������$$�	����%������9�$$�������	����������������	�
�	�� ���� �������� �	� ����� �����	�'�� 0	��#������F��� ��������	� -��
��$� 10�-2&� ��� �	� ���� ��� ���� ������	� 6G7�
+���$$������	�-��	�16G7�-��	2!

9�����	������	
�����$$������	������	�����$������������$��������	���������������%�����������������$$������	��
���������	
�������������������$������	
!�,����;�$��&������	
�����������	�����������	���������8����	
���%����&�
������ ��� �	��	���� ���$��������������	�'�� �����	
�������&� ���	�������$����%��� �����	
�����$$������	!�"����	
�
����$$������	���	� ���������*+"����� �����	�����������	��� ���	��������� �����	������������%������������	���
permitted.
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How You Can Help

You can play an important role in helping your child to  
do well in school and to prepare for these tests.  

Here are some things you can do:

� Talk with your child’s teacher.
�����	
�����	�������������'��������������	��;�����	��������������
�	���$��� �%���� ����� �����'�� �����$�	��� ��� ������!�+���	��	
�
���	�D����������	����	�����	����������#�	�������
������������
$��	���	���
�������$$�	������	����������������'���������!

� Be supportive throughout the year.
H���� ����� ����� ������ ��$��� ��� ������� ������ ��� ����	&� ����	���
������� ��
������&� �	�� ��$������ ���� ��$������ ����
	$�	��!�
+���������������%��������������������$�	����	�������&��	��%��
generous with praise.

� Present a positive attitude toward the tests.
*��� ����� ������ �	��� ����� ���� ��#�� ��	���	��� �	� ���� ��� ����
�%�������!��;���	��������$��������������5������	��$���%�����������
�	���������������	���$��������������������	����	�����������!�*��������
child know it is okay to proceed at his or her own pace.

�  Be sure your child is physically prepared on the 
days of the test. 
"���	
����������5�������������	�'�����������	���	&������������������������#����
����	�
��'�����������	�
����
%��������������!�H����������������������������������%����������	����	������������	����	����������!

By working together, parents, teachers, 
and students can raise the level of 

achievement in our schools.
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English Language Learners (ELLs) 
�����	������&�%�������	���������
	�%���������	������&�
speak a language other than English and either 
understand and speak little or no English or score 
%������������D����
	�������#������������	����	�����
�����'�����#����	
��������������	��*�	
��
������!

Extended Written Response
+����������	D�	����5������	��������5�����������	���
�������������	
����	����&���������������������	������!�

Individualized Education Program (IEP)
+	� ��������	��� ��	� ���� �� �����	�� ����� ����%�������!�
+	� 0�-� ��� �� $���������	� ��� ���� ���	����� ��������	�
program and contains specially designed instructions 
%������	����������	�'���	�5��������$��&�������&��	��
%���#������	����!

Multiple-Choice Question
+� ����� 5������	� ���� ������ �� �����	�� �������&� �������
���	�������&��	��	����!�"��������	����������������������
����	������$����������������	������������!

New York State Learning Standards for 
English as a Second Language
�����D������%��� ���������	�� ��� ���� �%�������� �	��
competencies that English language learners must 
��$�	������������������������	��
������	��������	
�����
academic mainstream.

Open-Ended Question
+������5������	������������������	����#������	������
���������	�����	�������������	�������	
����$���#�����
printed answer choices. 

Oral Response
+����������	D�	����5������	��������5�����������	���
�������	��%�������	
!

Short Written Response
+����������	D�	����5������	��������5�����������	���
������������������	����&�����������������������	��	��!

Glossary
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Sample NYSESLAT Questions

"��� �������	
� ��$���� ����� ���� ����� ��� 5������	�� ����� ����� ������� ���� ��;� 
����� %�	��� �	�� �����
��%������ ��� ���� �����*+"!� "����� ��$��� 5������	�� ���� ����	� ���$� ���� �����*+"� "���� ��$����
�����	�� 4�������&� ������ $��� %�� ����� �	� ���� ��������$� %������ ���� ������� ����!� "��� �����*+"� "����
��$���� �����	�� 4�������� �	�� ����$�	��	
� .�������	�� ���� +�$�	��������	� ���� �#����%��� �	��	�� ���
���<II���!��!	����!
�#I������$�	�I	�������I.

GRADE K  Listening
Examiner says:�*����	��������5������	!�"��	�������������������������	����������5������	!

C������������������������	
��J�!�!�!�C������������������������	
��J

111040

� � �A B C

GRADE K  Reading
Examiner says: ��������
��	
���������	����������!�,�	������������������$�����������������	���	���������!�9������
the letter that makes the ���� sound.

C������������$������������� sound in the word ���J�!�!�!�C������������$������������� sound in the
word ���J

1960115

� � �A B C
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GRADES 1–2  Writing
Examiner says:�*�����������������!�*����	������������!�C���������������	�������	�!

"������������������������!�C��������������K���M��	�������	�!

  
  10439 
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GRADES 3–4  Speaking
Examiner says:�*������������������%�#������������&��	����������$�����	�������0���������$���������!�"��	������
���������������	���	����������	��	��!�O����������������������������������!

"�����������������4��������������$�����������&����!�!�!

    

  11187

 The teacher asked Bao what the temperature was, so . . .  

GRADES 3–4  Listening
Examiner says: ����������������%����������������	#�������	!�"��	�����������������5������	!�,�	������������������
�	����������5������	!�,�����	���������������������	�������	����������!

+�������������������������������������������&�0����������������5������	��%����������������������������	������!�
Now listen. 

K+�������&������#��%��	�����	�	
��%�����$����	���	#�	���	�!�������&������#�����������	#�	���	�������������
���
%��%��	�����������!�"����&�������������	��%��������+��;�	���������$�4�����������	#�	�����������������	�!M

C������	#�	���	��������������������	��%���������J
  11376   

    

    
        

   
   A B C
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GRADES 5–6  Reading

 Read the passage. Then answer the questions

Changing Rocks

1  Rocks may seem as if they will never change. However, they are 
always changing. Every day, rocks are broken down by wind, heat, 
cold, flowing water, or ice. This process is called weathering.

2  Weathering happens slowly over time. But weathering eventually 
breaks rocks down into pieces. Some rock pieces are large, like 
boulders. Other pieces are small, like pebbles and sand.

3  These pieces, big and small, become the building blocks for new 
rocks. Wind and water move the rock pieces and deposit them in 
new places. Over time, layers of rock pile up. These layers get pressed 
together and harden to form new rock. The new rock is called 
sedimentary rock.

2304001

What is the main idea of 
paragraph 1?

A Wind breaks down rocks.

B Water moves rocks.

C Rocks change constantly.

D Weathering happens 
slowly.

2304004

According to the passage, what 
is true about sedimentary 
rock?

A It is not affected by heat.

B It is formed in layers.

C It is not affected by 
weathering.

D It is formed quickly.
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GRADES 7–8  Listening
Examiner says: ����������������%����������������	#�������	!�"��	����������5������	��	���	����������	�������0�
��������$���������!�,�����	���������������������	�������	����������!

You will listen to a teacher talking. Now listen. 

K"������������
��	
��������������$����!�+���$�����������������
�����#����	
��
���������$������������	
�!�0��
���������������P����'����P��!'�0'$�
��	
��������������������
�������$�������	���	������#�!�*����	�������$����&�
�	�����������	��	���������������!�"��	&�
����	������
������	��������������������������$��	��%����������$�����
�	�����������������	��������������
�����#����	
��
������������#�����	��!M

C��������������������������
���J

+!�9����
�����#����	
��
�
4!�"�����%������$����
9!�*����	������	������#�
.!�8���������
���

      18003001   

 What will you do with your 
group?  

  A Copy figurative language  

  B Talk about similes  

  C Listen to a narrative  

  D Read a paragraph  
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GRADES 7–8  Writing

11917

Write a paragraph that describes what is happening in the 
picture. Include as many details as you can. Someone who reads 
your paragraph should be able to imagine the entire scene.

Before you start writing, look at the picture carefully and think 
about the following:

What is the setting?
Who is the person, and what is she doing?
What might the person be thinking or feeling?



+�-���	�'�������� ��

GRADES 9–12  Speaking
Examiner says:� *���� ��� ���� ������!� *����	� ��� ���� 5������	� �%���� ���� ������!� "��	� �	����� ���� 5������	!�
4�����������	�����%����������������5������	!

C�����������$�	����	
&��	����������������	�����������	
�����J

 What is the man doing, and why do you think he is 
doing that?  

  11648
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GRADES 9–12  Writing
Read the sentence and look at the underlined part. There may 
be a mistake. If you find a mistake, choose the correct answer. 
If there is no mistake, choose Correct as is.

Which answer is correct?  

  11704   

 The lava  fl ew  into the sky as the 
volcano erupted.  

  A flown  

  B fly  

  C flying  

  D Correct as is  
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