
Несколько фактов о нас:

методические материалы разрабатываются 
экспертами Центра языкового тестирования в 
соответствии с дескрипторами Совета Европы 
(CEFR) для детей и подростков;
тысячи школьников уже успешно прошли 
тестирование и получили сертификаты;
география тестирования расширяется 
ежегодно: Аргентина, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Италия, Кипр, Нидерланды, 
Норвегия, Сербия, Турция, Финляндия, 
Чехия, Швейцария, Япония.

Узнай об Университете больше:

РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ
ПОВСЕДНЕВНОГО 
ОБЩЕНИЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВМы предлагаем Вашим детям и ученикам 

принять участие в тестировании по русскому 
языку как иностранному в сфере повседневного 
общения для школьников. Изучение языка – это 
долгий и важный процесс, а наши тесты помогут 
сохранить последовательность и мотивацию на 
своем пути к цели.

Узнайте больше о формате тестирования и 
стоимости у нас, оставив заявку на почте. 

Контакты:
199034, Россия, Санкт-Петербург
Наб. Лейтенанта Шмидта, 11 оф. 210
Тел.: +7 (812) 325 11 - 24

Пн - Пт
с 9-00 до 18-00

test.language@spbu.ru

testingcenter.spbu.ru

Find us on: Find us on:

TORFL/ТРКИ TORFL_SPBU

СПбГУ ДОП РКИ

Онлайн-курсы 
СПбГУ

Экспозиции и 
коллекции СПбГУ



Центр языкового тестирования СПбГУ разрабо-
тал тест по русскому языку как иностранному 
для школьников. Данное тестирование позволит 
оценить уровень русского языка у детей-
билингвов и детей, изучающих русский язык, в 
возрасте от 4 до 16 лет.

Ценность теста заключается в его направленнос-
ти на школьную образовательную программу. 
Поэтому ученики смогут проявить свои знания, 
умения и навыки и успешно сдать тест по 
интересным и понятным им материалам. 
Это больше, чем экзамен. Это возможность 
поощрить и мотивировать детей в изучении 
языка. Получив сертификат, школьники смогут:

Подготовьте детей к будущему

подготовиться к сдаче государственного 
тестирования по русскому языку как 
иностранному для взрослых;
почувствовать уверенность в своих знаниях;
завести новых друзей.

Тестирование для школьников – это современ-
ный тест, учитывающий региональную специфи-
ку и особенности России. 

При успешной сдаче теста кандидат получит 
сертификат СПбГУ, удостоверяющий уровень 
владения русским языком как иностранным у 
детей в соответствии со шкалой общеевропей-
ских языковых компетенций (CEFR).

Сертификат о прохождении теста по русскому 
языку как иностранному в сфере повседневного 
общения для школьников выдается со сроком 
действия 5 лет на уровни от А1 до B2 и бессроч-
но на уровень С1.

Сертификат РКИ для школьников

Формат тестирования

Каждый тест состоит из 5 частей, разработанных 
для комплексной проверки коммуникативных 
компетенций у школьников: «Чтение», «Лекси-
ка. Грамматика», «Письмо», «Аудирование» и 
«Говорение». Для детей-билингвов дошкольного 
возраста предусмотрена оценка коммуникатив-
ных навыков. 

Пятиуровневая шкала позволит подойти к 
изучению русского языка поэтапно и сделает 
обучение эффективным. Тест адаптирован для 
школьников – задания содержат темы и ситуации 
общения, характерные для детского и подростко-
вого возраста, что делает прохождение теста не 
только валидным с методической точки зрения, 
но и интересным для самих школьников.
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