
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ПЛАНИРУЮЩИХ 

СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН 

 

ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ 

 Внимательно изучите всю информацию об экзамене, представленную на данном 

сайте. 

 Ознакомьтесь с форматом проведения экзамена. Вы должны знать, что вас ждет 

на экзамене. Ознакомьтесь с тем, как выглядит пробная версия экзамена и куда 

нужно будет вносить ответы. 

 Пройдите пробный экзамен по чешскому языку. 

 Если вы не сдали пробный экзамен, к сдаче реального экзамена вам следует 

подготовиться, например, на курсах чешского языка. 

 Выберите желаемую дату и место проведения экзамена. Обязательно уточните, 

действительно ли выбранная вами школа проводит экзамен в этот день и есть ли 

свободные места. 

 На экзамен необходимо зарегистрироваться заблаговременно. При регистрации 

нужно будет указать следующие данные: имя и фамилия, серия и номер 

паспорта, пол, гражданство, адрес регистрации в Чехии, дата рождения, а также 

номер телефона и адрес электронной почты. 

 Перед экзаменом вы передаёте работнику школы специальный ваучер (если он у 

вас имеется) или осуществляете оплату экзамена. 

 В случае болезни вы должны сообщить о том, что вы не придёте на экзамен и 

предоставить справку от врача. Прочие причины отсутствия на экзамене (кроме 

болезни) не являются уважительными. 

В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА 

 При регистрации в день экзамена необходимо предъявить загранпаспорт 

и отметиться в списке присутствующих. 

 В случае опоздания вы не сможете сдать экзамен в тот же день. О новой дате 

экзамена необходимо будет договориться с экзаменатором. 

 При регистрации вам выдадут талон с регистрационным номером, под которым 

вы будете сдавать экзамен. 

 Когда вы войдёте в класс, экзаменатор сопроводит вас к вашему месту за 

партой. Положите на неё загранпаспорт и талон с регистрационным номером — 

оба документа должны присутствовать на столе на протяжении всего экзамена. 

 Перед тем, как войти в класс, обязательно отключите свой мобильный телефон. 

 Любые принесённые с собой книги, тетради и сумки, а также все 

звукозаписывающие устройства, мобильные телефоны и прочую электронику 

необходимо поместить в специально отведённое место, которое будет 

находиться в зоне видимости, но на определённом расстоянии от вас. 

 На протяжении письменной части экзамена строго запрещается покидать класс, 

поэтому рекомендуем посетить туалет до начала экзамена. 



 
 

 

 Руководствуйтесь инструкциями экзаменатора. Не входите в аудиторию без 

приглашения! 

 По окончании каждой части письменного экзамена необходимо сдавать бланки с 

ответами и экзаменационные задания. После выполнения последнего задания 

нужно также сдать талон с регистрационным номером. 

 Во время письменного экзамена экзаменатор сообщит вам, где и когда вы 

сможете ознакомиться с его результатами. 

 Если вы не сдали письменный экзамен, вы можете сдать его в другой день. За 

повторную сдачу экзамена взимается плата. 

 В случае успешной сдачи письменной части вам сообщат очерёдность сдачи 

устной части. Беременные женщины, лица с ограниченными возможностями и т. 

п. сдают устный экзамен вне очереди. 

 Работники школы сообщат вам, где и во сколько будет проходить устный 

экзамен. На устный экзамен необходимо прийти строго в назначенное время. 

 Перед тем, как войти в класс, где проходит устный экзамен, вы должны вновь 

предъявить загранпаспорт, после чего вам опять выдадут талон с 

регистрационным номером. 

 После окончания устного экзамена нужно дождаться объявления результатов. 

 

ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА 

 В случае успешной сдачи устной части экзамена вы получите Сертификат о 

сдаче экзамена по чешскому языку. 

 Если вы не сдали устный экзамен, вы можете сдать экзамен повторно в другой 

день. За повторную сдачу экзамена взимается плата. 

 Если вы планируете сдавать экзамен повторно в той же самой школе, то 

рекомендуем вам сразу же зарегистрироваться на свободную дату. 

 Обращаем ваше внимание, что, согласно экзаменационному кодексу, личное 

ознакомление с экзаменационными материалами невозможно (касается как 

заданий, так и бланков ответов).  

 


