ТРКИ - Сертификационный тест по русскому языку в Дании 2019
С 2018 года в Дании можно сдавать экзамен ТРКИ! Экзамен ТРКИ проводится экспертами
Санкт-Петербургского государственного университета. Санкт-Петербургский университет
является членом Международной Ассоциации тестеров Европы – ALTE.
Экзамен ТРКИ - это признание результатов обучения в соответствии с международным
стандартом в обучении иностранных языков. В этом году экзаменационная сессия состоится 2931 марта в Копенгагене. Санкт-Петербургский университет предлагает три вида экзаменов:
 «Школьный тест» - для детей и подростков;
 ТРКИ - общий экзамен по русскому языку как иностранному для взрослых от 16 лет;
 «Деловой русский» - русский язык в сфере делового общения.

На фото: награждение на сцене РЦНК первых в Дании обладателей Сертификата ТРКИ – учеников
школы при РЦНК и студентов из всех регионов Дании. Торжественное вручение проводят директор
РЦНК Маркарян А.А. и руководитель проекта Попова М.В. Копенгаген, май 2018.

«Школьный тест» разработан специалистами Санкт-Петербургского университета
специально для школьников, которым предлагается тестирование разных уровней от А1 до С1,
что соответствует примерно следующим возрастам: А1 - 8-9 лет, А2– 10-11 лет, В1 – 12-13 лет;
В2 – 14-15 лет, С1 – 15-16. Время тестирования занимает 2-3 часа в зависимости от уровня.
Школьный тест – это комплексная оценка владения русским языком. Результаты
тестирования позволят учителю построить более точную, индивидуально ориентированную
систему обучения ученика и создадут условия для подготовки к взрослому экзамену ТРКИ.
Школьный тест уровня С1 рассматривается как заключительный этап обучения русскому
языку старшеклассниками. В субботних школах стран Европы давно применяется практика
сертифицированного тестирования, а уроки подготовки к тестированию (ТРКИ) ставятся в

расписание наряду с уроками русского языка, литературы, математики, психологии, истории и
страноведения.
Документально подтвержденный результат экзамена как объективная оценка знаний, тем
более, независимыми экспертами российского университета – хороший стимул для повышения
мотивации ученика, учителей, руководителей школ и родителей. Постепенное движение к
высокому уровню С1 наглядно показывает прогресс ученика в овладении русским языком и
служит значимым показателем в оценке эффективности работы школы.
Russian TORFL - экзамен ТРКИ для взрослых соискателей, который соответствует
международному стандарту в области иностранных языков по классификации CEFR. По
результатам тестирования выдается сертификат международного образца, который признается
как в России, так и в других странах мира. Срок действия сертификата ТРКИ не ограничен (за
исключением уровня А1). Сертификаты выдаются Санкт-Петербургским университетом в
течение 2-х недель после экзамена.
Экзамен проходит в форме тестирования. Экзаменационный тест состоит из 5 субтестов:

Лексика. Грамматика.

Чтение.

Письмо.

Аудирование.

Говорение.
Экзамен ТРКИ является необходимым условием для поступления на учебу в российские
университеты, для устройства на работу в РФ и для получения гражданства РФ.
Международный языковой сертификат по русскому языку как иностранному дает
преимущества при устройстве на работу в Европе, а также прибавляет кредиты студентам во
время обучения в европейских вузах.
Подготовка к тестированию.
Залогом успешного прохождения тестирования является подготовка к экзамену:
самостоятельная подготовка по пробным тестам или под руководством преподавателя.
Тесты для самостоятельной подготовки высылаются по запросу.
Занятия с преподавателем проводятся очно в Копенгагене или заочно по договоренности.
Ведущий преподаватель – кандидат филологических наук Елена Валь, тел. 22 81 39 08.
Руководитель проекта: Маргарита Владимировна Попова, тел. 31 37 02 99.
Запись на подготовку и на экзамен: russisktestendk@gmail.com
Текущая информация об экзамене на сайте РЦНК и на сайте russisktesten.dk
Стоимость тестирования для школьников, установленная Санкт-Петербургским университетом
на 2019 г., составляет: 50 евро для уровня А1 и А2, 60 евро для уровней от В1 до С1. Для
взрослых тест любого уровня - 90 евро.
Оплата включает: выезд экзаменатора Санкт-Петербургского университета в Данию,
последующую обработку результатов, оформление и пересылку сертификата.
Для прохождения тестирования заключается Договор между соискателем и СанктПетербургским университетом.
По всем вопросам просим обращаться в РЦНК (33 15 83 33) и/или к Маргарите Поповой (31 37
02 99).

