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 собеседование
на свободную тему

Седжон 7

Группа разговорной практики (средний
или высокий уровень)

Собеседование на свободную тему

нет

Условия участия в распределительном экзамене:
- К сдаче экзамена допускаются взрослые и дети в возрасте от 14 лет
- Для участия в распределительном экзамене необходимо
1. Зарегистрироваться на сайте wonkwang.ru и получить индивидуальный номер
учащегося (ВНИМАНИЕ! Если вы уже зарегистрированы на сайте повторно
регистрироваться НЕ НУЖНО) Если утерян пароль, для восстановления напишите на
help.won-moscow@mail.ru
2. Полностью заполнить профиль на сайте включая фотографию.
3. До 21 января 2021 г.подать заявку в группу Дзенкласса, и выполнить все необходимые
условия регистрации.
НЕ ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ НА ДРУГИЕ КУРСЫ ЦЕНТРА (группы от 1-2 до 4-2)!
ТОЛЬКО НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН. Заявление в группы необходимо
будет подать ПОСЛЕ результатов экзамена!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
При регистрации на платформе Дзенкласс ОБЯЗАТЕЛЬНО указать:
В разделе имя: ИМЯ и ОТЧЕСТВО
В разделе Фамилия: ФАМИЛИЮ и ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР
ВНИМАНИЕ! Без указания этих сведений заявка в группу НЕ БУДЕТ ПРИНЯТА!
Заявки рассматриваются ТОЛЬКО в рабочее время центра.
Тем, кто уже зарегистрировался на платформе повторно регистрироваться не надо
, но
необходимо привести в соответствие ФИО и индивидуальный номер
4. Заполнить анкету регистрации на экзамен, размещенную на платформе дзенкласс.

5. На платформе дзенкласс будут вывешиваться доступы к экзаменационным комнатам,
тестированию и результаты экзамена. Оценки за экзамен будут загружены в личные
кабинеты на сайт wonkwang.ru
Распределительный экзамен будет проходить в формате он-лайн через платформу zoom.
- 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 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
Распределительный экзамен будет проводиться 24 января 2021 г. по следующему расписанию:
Тестирование:
1 попытка: с 10:00 до 11:00 (до 10:30 для
группы 1-2)
2 попытка: с 12:00 до 13:00 (до 12:30 для
группы 1-2)

Устная часть для 1 и 2 попытки:
с 10:30 до 13:00 (можно сдавать одну группу и
затем сразу вторую)

Распределительный экзамен для групп от 1-2 до 4-2 проводится по заданиям следующего типа:
- тестирование– тест «Аудирование» (прослушивание устных вопросов и выбор варианта) и тест
«Чтение» (чтение вопросов и выбор варианта) производится по материалам учебника Седжон
соответствующего уровня.
- чтение – экзамен проводится по материалам учебника Седжон соответствующего уровня (диалог
1 главы 1-14)
- 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.
Распределительный 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 распределительного экзамена осуществляется на рейтинговой основе
среди тех, кто сдал экзамен на оценку «3» и выше, тестирование на 60 баллов и выше;
- Результаты экзамена будут объявлены в группе Дзенкласс после подведения итогов не позднее
27 января.
- 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)
4-1 (средний уровень)

Пятница
(кол-во человек)
5
5
4
нет
нет
2

Суббота
(кол-во человек)
5
5
4
4
3
2

Воскресенье
(кол-во человек)
5
5
4
4
3
нет

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

нет
нет
нет
нет

2
нет
нет
нет

нет
12
12
12

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
1. По результатам распределительного экзамена необходимо СТРОГО до 31 января 2021 года
подать заявку в соответствующую группу на платформе Дзенкласс, а также оплатить обучение.
Подробнее читай в разделе ....
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, напишите на help.won-moscow@mail.ru

