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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ТЕСТИРОВАНИЯ TOPIK
Группы рассчитаны на начальный, средний или высокий уровень знания корейского языка, цель –
познакомить обучающихся с системой международного тестирования TOPIK и подготовить к сдаче
тестирования.
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- К обучению принимаются: взрослые и дети в возрасте от 14 лет (необязательно являться учащимся
нашего центра, чтобы посещать данные занятия).
- Предварительные экзамены для поступления не требуются.
- К обучению принимаются учащиеся со знанием корейского языка определенного уровня (см.
таблицу).
- Посещение группы можно совмещать с обучением по другим программам центра.
- Количество обучающихся: ограничено (см. таблицу).
- Формат группы: онлайн.
- Продолжительность курса: 1 семестр (8 недель).
- Длительность занятия: 2 академ. часа и перемена (1 час 30 минут), 1 раз в неделю.
- Общая продолжительность обучения: 16 академ. часа.
- По итогам обучения сертификат о прохождении обучения не выдается. По требованию может быть
предоставлена справка о прохождении программы.
- Стоимость одного семестра обучения в любой из групп - 6000 рублей. Стоимость курса вносится
единоразово за весь семестр - 8 недель обучения (16 академических часов). Стоимость вносится
СТРОГО через платформу Дзен-класс.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Доступ к онлайн материалам прекращается после окончания обучения.
Все выходные и праздничные дни в центре являются учебными. Занятия, выпадающие на
государственные праздники, не переносятся и не пропускаются.
Заявки в группу будут приниматься после того, как их количество превысит 6 человек. Если ваша
заявка не рассмотрена, значит нужное количество заявок на открытие групп еще не набрано! Если
нужное количество заявок так и не будет набрано, то группа не будет открыта.
После одобрения заявки на обучение оплатить курс необходимо в течении НЕДЕЛИ. В противном
случае заявка будет отклонена (для освобождения учебного места). Прием учащихся в группу
проходит по мере поступления оплаты за обучение.

Группы
TOPIK I 초급
(начальный
уровень 1 и 2)
TOPIK II 중급
(3 급)
TOPIK II 고급
(4~6 급)
TOPIK II 쓰기
(3~6 급)

Форма и длительность
обучения
онлайн, 2 ак.ч. (1 час 40
минут).

Кол-во
человек
30

онлайн, 2 ак.ч. (1 час 40
минут).
Сочинения – 2шт.
онлайн, 2 ак.ч. (1 час 40
минут).
Сочинения – 2шт.
онлайн, 2 ак.ч. (1 час 40
минут).
Сочинения – 5шт.

Расписание
Воскресенье
14:00-15-40

Срок
проведения
13/02 –
03/04

25

Суббота
11:00-12:40

12/02 –
02/04

25

Суббота
13:00-14:40

12/02 –
02/04

Необходимый уровень знания
языка
не менее начального уровня 2А
(группа 2-1, сертификат 세종 3
и выше).
не менее среднего уровня 1А
(группа 3-1, сертификат 세종 5
и выше).
не менее среднего уровня 2В
(группа 4-1, сертификат 세종 7,

15

Воскресенье
14:00-15:40

13/02 –
03/04

토픽 3 급 и выше).
не менее среднего уровня 1А
(группа 3-1, сертификат
세종 5 и выше).

ВНИМАНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с требованиями к поступлению. Если вы не владеете указанным
уровнем, воздержитесь от регистрации в группу, возможно вам придется прикладывать больше сил, чтобы
успевать.
TOPIK I 초급 (1~2 급)
Курс рассчитан на тех, кто первый раз планирует сдавать корейский язык и знает его на начальном уровне: может
поддержать несложный бытовой разговор, объяснить, как пройти, рассказать о своем хобби и т.п. Минимальный
набор знаний - пройденные уровни 1-1, 1-2 и 2-1.
TOPIK II 중급 (3 급)
Курс рассчитан на тех, кто впервые планирует сдавать тестирование на более высокие уровни. Курс посвящен
изучению тестовых заданий, знакомству с письменной частью (отсутствует в предыдущем тестировании),
разбору грамматических конструкций соответствующего уровня и изучению необходимой лексики.
В процессе обучения также будет написано 2 сочинения с проверкой преподавателем.
TOPIK II 고급 (4~6 급)
Курс для тех, кто уже знаком с тестированием и хочет повысить знания языка и соответственно результат
тестирования. Отработка тестовых заданий, изучение грамматики, лексики высокого уровня и сравнение ее с
грамматикой и лексикой среднего уровня (использование более высокого уровня лексики и грамматики дает
дополнительные баллы) и знакомство с подводными камнями тестирования и языка в целом.
В процессе обучения также будет написано 2 сочинения с проверкой преподавателем.
TOPIK II 쓰기 (3~6 급)
Курс рассчитан на погружение в письменные задания тестирования. Если ваш уровень достаточно высок, но вам
никак не дается письменная часть, то тренировка в данной группе поможет вам улучшить свой навык.
В процессе обучения также будет написано 5 сочинений с проверкой преподавателем.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите на help.won-moscow@mail.ru

