ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
ОНЛАЙН ФОРМАТ
Вступительный экзамен проводится для тех, кто ранее уже изучал корейский язык и желает поступить в
группу изучения языка в соответствии со своим уровнем или в группы разговорной практики.

Экзамен пройдет в онлайн формате 23 января 2022г
Для самостоятельного определения уровня группы для поступления ознакомьтесь с экзаменационными
материалами. Поступление в каждую следующую группу предполагает сдачу экзамена по материалам
предыдущей группы. Следовательно, сдав указанные в приведенной ниже таблице материалы, вы зачисляетесь
в указанную группу и изучаете материал дальше.

Группа поступления
1-2 (начальный уровень)
2-1 (начальный уровень)
2-2 (начальный уровень)
3-1 (средний уровень)
3-2 (средний уровень)
4-1 (средний уровень)
4-2 (средний уровень)
Группа разговорной практики
(3, 4 и высокий уровни)

Материал, изученный в предыдущей группе
и необходимый для поступления:
Разделы учебника
Разделы учебника Вон Гван
Седжон
Вводный курс глава 1-4
Седжон 1
Вводный курс глава 5-8
Седжон 2
Вводный курс глава 9-12
Седжон 3
Вводный курс глава 13-15
Седжон 4
Курс для продолжающих глава 1-3
Седжон 5
Курс для продолжающих глава 4-5
Седжон 6
Курс для продолжающих глава 6-7 и
Седжон 7
собеседование на свободную тему
Собеседование на свободную тему

нет

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ВО ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ
- К сдаче экзамена допускаются взрослые и дети в возрасте от 14 лет (младшие группы в возрасте от 10 лет).
- Для участия в экзамене необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте WONKWANG.RU и получить индивидуальный номер учащегося
(отображается в личном профиле на сайте). При регистрации заполнить все поля анкеты.
Ели вы уже зарегистрированы, то повторно регистрироваться НЕ НУЖНО.
Если утерян пароль, для восстановления напишите на help.won-moscow@mail.ru

2. Перейти по ссылке в группу экзамена. В этой группе будут публиковаться ссылки на проведение и
результаты экзамена.
3. При переходе на платформу Дзен-класс SEJONG.ZENCLASS.RU система попросит вас
зарегистрироваться. Укажите действующий эл.адрес (который прикреплен к профилю на сайте
wonkwang.ru) и придумайте пароль.
4. До 20 января 2022 г. подайте заявку в группу экзамена на платформе Дзен-класс – нажмите кнопку
«подать заявку».
5. Внимательно ознакомьтесь с информацией в группе «Вступительный экзамен» на платформе Дзен-класс
после одобрения заявки. Выберете уровень группы, для поступления в который хотите сдать экзамен,
заполнив гугл-анкету на Дзен-класс.
6. Не подавайте заявление в другие группы до получения результатов за экзамен! После сдачи экзамена,
по факту прохождения в группу (на основе полученных баллов) в течении недели необходимо будет подать
заявку в группу (в которую были зачислены) и произвести оплату обучения через платформу Дзен-класс.
ВНИМАНИЕ!
Вступительный экзамен будет проходить в онлайн формате через платформу ZOOM.
Ссылки к экзаменационным комнатам, тестированию и результаты экзамена будут публиковать в группе
на платформе Дзен-класс.
Оценки за экзамен будут загружены в личные кабинеты на сайте wonkwang.ru после объявления
результатов экзаменов.
Каждый участник экзамена может по желанию выбрать 1 или 2 группы, на обучение в которых
претендует, и сдать экзамен по очереди в каждую из групп.
Обучавшиеся в предыдущем семестре могут подать заявку ТОЛЬКО в следующую по уровню группу
(или в ту же группу) – «перепрыгивать» группы нельзя!
Экзамен проводится в указанный день. Сдать экзамен в другой день нельзя.
В группу одного уровня можно сдавать экзамен только один раз.
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА

Вступительный экзамен пройдет 23 января 2022г. по следующему расписанию:
Время

Тестирование

10:00~11:00
11:00~11:30
11:30~12:00
12:00~12:30
12:30~13:00

1 попытка*

14:00~15:00

2 попытка*

Устная часть

Ссылки будут
доступны
с 11:00 до 13:00

*Если вы выбрали только одну группу для прохождения вступительного экзамена, вы можете сдать
тестирование во время первой попытки.
Внимание! Сдать тестирование в одну группу можно только один раз!
Вступительный экзамен для групп от 1-2 до 4-2 проводится по заданиям следующего типа:
1. Тестирование. Часть «Аудирование» (прослушивание устных вопросов и выбор варианта) и часть «Чтение»
(чтение вопросов и выбор варианта) проводится по материалам учебника Седжон соответствующего уровня.
2. Чтение. Экзамен проводится по материалам учебника Седжон соответствующего уровня (диалог 1 главы 114).
3. Интервью. Экзамен проводится по текстам и диалогам учебника Вон Гван соответствующего уровня и
соответствующим главам. Необходимо знать лексику и грамматику указанных глав для прохождения
интервью.
4. Вступительный экзамен для группы разговорной практики и группы продвинутого уровня (если нет
сертификата Седжон 8 или Топик 3) будет проходить в виде интервью на свободную тему.

ЗАЧИСЛЕНИЕ
- Зачисление по результатам вступительного экзамена осуществляется на рейтинговой основе среди тех, кто
сдал каждую дисциплину экзамена на 60 баллов и выше.

- Результаты экзамена будут объявлены в группе Дзен-класс после подведения итогов не позднее
26 января.
- Количество зачисляемых в каждую группу приведено в таблице ниже.
- Учащиеся, набравшие проходной балл, но не прошедшие на рейтинговой основе в очные группы, смогут
обучаться в онлайн группах.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЯЕМЫХ В ГРУППЫ*
Пятница
(кол-во человек)

Суббота
(кол-во
человек)

Воскресенье
(кол-во человек

онлайн группа
5

5

5

онлайн группа
5

5

5

4

4

3-1
(средний уровень)

онлайн группа
4
онлайн группа
4

4

4

3-2
(средний уровень)

онлайн группа
3

3

3

4-1
(средний уровень)

2

онлайн группа
2

4-2
(средний уровень)

2

онлайн группа
2

Группы
1-2
(начальный уровень)
2-1
(начальный уровень)
2-2
(начальный уровень)

Разговорная группа 3

онлайн группа
всего 16

Разговорная группа 4

онлайн группа
всего 16

Разговорная группа
высокий уровень

всего 16

*Количество учащихся. Зачисляемых в группе может варьироваться в зависимости от
наличия свободных мест в группах.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
1. По результатам вступительного экзамена необходимо СТРОГО до 30 января 2022 года подать заявку в
группу на платформе Дзен-класс и оплатить обучение.
Подробнее читай в разделе «Правила приема документов».
Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите на help.won-moscow@mail.ru

