РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
Сроки и порядок проведения распределительного экзамена
Распределительный 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.
Для самостоятельного определения группы 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

Материал, изученный в предыдущей группе
и необходимый для поступления:
Разделы учебника
Вон Гван

Разделы учебника
Седжон

1-2 (начальный уровень)

Вводный курс глава 1-4

Седжон 1

2-1 (начальный уровень)

Вводный курс глава 5-8

Седжон 2

2-2 (начальный уровень)

Вводный курс глава 9-12

Седжон 3

3-1 (средний уровень)

Вводный курс глава глава 13-15

Седжон 4

3-2 (средний уровень)

Курс для продолжающих глава 1-3

Седжон 5

4-1 (средний уровень)

Курс для продолжающих глава 4-5

Седжон 6

4-2 (средний уровень)

Курс для продолжающих глава 6-7 и Седжон 7
собеседование на свободную тему
Группа разговорной практики Собеседование на свободную тему
нет
(средний или высокий уровень)
Условия участия в распределительном экзамене:
- К сдаче экзамена допускаются взрослые и дети в возрасте от 14 лет - Для участия в
распределительном экзамене необходимо заполнить заявку до 20 августа 2020 г. по следующей
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1xFf4q7z_peeI9ezFCyLXwY4ziaqCmKImqykbHsFqwdk/edit
- Для сдачи экзамена предоставляется две попытки: каждый участник экзамена выбирает две
группы, на обучение в которых претендует, и сдает экзамен по очереди в каждую из групп
(каждый экзамен будет проходить 90 минут).
- Список групп каждой попытки будет вывешен 22 августа на официальной странице Вконтакте.
Количество экзаменующихся в каждой попытке в каждую группу будет ограничено. В связи с
этим необходимо присутствовать на экзамене в точном соответствии со списком 1 и 2 попытки.
Ограничеие по количеству человек в каждой попытке:
Группа 1-2: 50 человек
Группа 2-1: 40 человек
Группа 2-2: 30 человек
Группа 3-1: 25 человек
Группа 3-2: 20 человек
Группа 4-1: 15 человек
Группа 4-2: 15 человек

- Опоздавшие на экзамен лишаются возможности его сдавать (опоздавшие на первую попытку
могут сдавать экзамен во второй попытке).
- При себе необходимо иметь паспорт (или копию) для регистрации на экзамен. Регистрация
проходит в аудитории сдачи экзамена за 30 минут до начала попытки.
- Экзамен проводится в указанный день. Сдать экзамен в другой день нельзя.
- В группу одного уровня можно сдавать экзамен только один раз.
- В осеннем семестре 2020 года возможно он-лайн обучение для жителей других городов России.
Если вы впервые поступаете в наш учебный центр и не имеете возможности посещать его очно, то
определение уровня пройдет в он-лайн формате. За подробностями обращайтесь на электронную
почту. (ВНИМАНИЕ! Данное тестирование возможно ТОЛЬКО для жителей удаленных от
Москвы городов, не имеющих возможность посещать учебный центр)
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА
Распределительный экзамен будет проводиться 23 августа 2020 г. по следующему расписанию:
1 попытка: с 10:00 до 11:30
2 попытка: с 12:00 до 13:30
Распределительный экзамен для групп от 1-2 до 4-2 проводится по заданиям следующего типа:
- тестирование – Аудирование и чтение по материалам учебника Седжон соответствующего
уровня.
- изложение по текстам учебника "Седжон", диалог 1, главы 1-14 (для поступающих в группу 1-2
материалы для подготовки изложения: "Седжон", диалог 1, главы 1-10). Материалы доступны для
ознакомления в разделе «Материалы подготовки к экзамену»
Письменная форма пересказа предполагает использование изученных на уровне грамматических
конструкций. Идентичное учебнику воспроизведение текста положительно не оценивается. Форма
пересказа НЕ должна быть в форме диалога, это должен быть связный текст. Использование
грамматики: до групп 3-1 использование в тексте грамматики окончания предложения в вежливой
официальной форме (ㅂ니다/습니다), при поступлении в группу 4-1 и старше обязательно
использование формы "газетного" стиля (는다/ㄴ다/다).
Распределительный экзамен для группы разговорной практики и группы продвинутого уровня
(если нет сертификата Седжон 8 или Топик 4) будет проходить в виде интервью на свободную
тему в он-лайн режиме через программу zoom.
ЗАЧИСЛЕНИЕ
- Зачисление по результатам распределительного экзамена осуществляется на рейтинговой основе
среди тех, кто сдал экзамен на оценку «3» и выше;
- Результаты экзамена будут объявлены в официальной группе Вконтакте 25 августа 2020 г.
- Количество зачисляемых в каждую группу приведено в таблице ниже:

Группы
1-2 (начальный уровень)
2-1 (начальный уровень)
2-2 (начальный уровень)
3-1 (средний уровень)
3-2 (средний уровень)

Пятница
(количество
человек)
5
5
4
нет
нет

Суббота
(количество
человек)
5
5
4
4
3

Воскресенье
(количество
человек)
5
5
4
4
3

4-1 (средний уровень)
4-2 (средний уровень)
Разговорная группа 1 (средний уровень)
Разговорная группа 2 (средний уровень)
Разговорная группа 3 (высокий уровень)

2
нет
нет
нет
нет

2
2
нет
нет
нет

нет
нет
12
12
12

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
1. По результатам распределительного экзамена для тех, кто обучался в весеннем семестре 2020
года в группах от 1-1 до 4-2 необходимо предоставить заявление на возобновление действия
Договора;
2. По результатам распределительного экзамена для тех, кто впервые обучается в нашем центре,
пропустил более 1 семестра обучения или поступает в группы "Разговорной практики" и
"Продвинутого уровня" необходимо заключить договор об оказании платных образовательных
услуг.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Срок приема документов и оплаты производится СТРОГО ПОСЛЕ
окончания распределительного экзамена!
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, напишите на help.won-moscow@mail.ru

