ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 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:
- В группы принимаются к обучению взрослые и дети в возрасте от 14 лет
- 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.
- Набор в группу строго ограничен по количеству обучающихся: (см. таблицу)
- Обучение очных групп пройдет пройдет в полностью в очном формате в связи с небольшой
численностью.
- Обучение продлится 8 недель (см. таблицу).
- По итогам обучения сертификат о прохождении обучения не выдается. По требованию может
быть предоставлена справка о прохождении программы.
Группы

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

Количест
во
человек
15

Расписание

Срок
проведения

Воскресенье
14:00-15:40

с 6 сентября
по 25 октября
2020 года

II

очная, 2 ак.ч. (1 час
40 минут)

15

Воскресенье
14:00-15:40

с 6 сентября
по 25 октября
2020 года

TOPIK
II
(высокий
уровень 4~6)

очная, 2 ак.ч. (1 час
40 минут)

15

Воскресенье
14:00-15:40

с 6 сентября
по 25 октября
2020 года

TOPIK
I
(начальный
уровень 1 и 2)

он-лайн,
2 ак.ч. (1 час 40
минут)

25

Среда 19:00 –
20:40

с 2 сентября
по 21 октября
2020 года

TOPIK
(средний
уровень 3 )

II

он-лайн, 2 ак.ч. (1
час 40 минут)

25

Четверг
19:00-20:40

с 3 сентября
по 22 октября
2020 года

TOPIK
II
(высокий
уровень 4~6)

он-лайн, 2 ак.ч. (1
час 40 минут)

20

Четверг
19:00-20:40

с 3 сентября
по 22 октября
2020 года

TOPIK
I
(начальный
уровень 1 и 2)
TOPIK
(средний
уровень 3 )

Необходимый
уровень
знания
языка
не менее начального
уровня 1В (группа 12, сертификат 세종 2
и выше).
не менее начального
уровня 2В (группа 22,
сертификат
세종 4 и выше).
не менее среднего
уровня 2A (группа 41, сертификат 세종 7,
토픽 3 급 и выше).
не менее начального
уровня 1В (группа 12, сертификат 세종 2
и выше).
не менее начального
уровня 2В (группа 22,
сертификат
세종 4 и выше).
не менее среднего
уровня 2A (группа 41, сертификат 세종 7,
토픽 3 급 и выше).

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, напишите на help.won-moscow@mail.ru

