ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
Экзамен для тех, кто ранее изучал корейский язык и желает поступить в группу старше начального уровня.
Для определения своего уровня знаний языка ознакомьтесь с экзаменационными материалами.
Материал, необходимый для поступления
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)

Вводный курс глава 1-4
Вводный курс глава 5-7
Вводный курс глава 8-11
Вводный курс глава 12-15
Курс для продолжающих глава 1-2
Курс для продолжающих глава 3-4

Учебник
Седжон
Седжон 1
Седжон 2
Седжон 3
Седжон 4
Седжон 5
Седжон 6

4-2 (средний уровень)
Группа разговорной
практики 5
Продвинутый уровень
Детская группа 2
Детская группа 3

Курс для продолжающих глава 5-6

Седжон 7

нет

нет

Вводный курс глава 1-4
Вводный курс глава 5-7

Седжон 1
Седжон 2

Учебник Вон Гван

Собеседование

Возраст
учащегося

от 14 лет
на свободную
тему

от 10 до 14 лет
от 10 до 14 лет

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА ЭКЗАМЕН
1. Зарегистрироваться на сайте www.wonkwang.ru (заполнить все поля анкеты). После регистрации на сайте
будет присвоен индивидуальный номер
⮚ Ели вы уже зарегистрированы, повторно регистрироваться не нужно.
⮚ Если утерян пароль, для восстановления напишите на help.won-moscow@mail.ru
2. Перейти по ссылке в группу экзамена (нажать на кнопку «заявка на участие»).
3. При переходе на Дзен-класс www.sejong.zenclass.ru система попросит вас зарегистрироваться.
4. Подать заявку в группу экзамена на платформе Дзен-класс, нажав кнопку «подать заявку» до 19.08.2022г.
5. После одобрения заявки ознакомиться с информацией в группе «Вступительный экзамен» на платформе
Дзен-класс; выбрать уровень группы для поступления; заполнив google форму.
6. Подавать заявку в группу обучения до получения результатов – не нужно!
Заявку в группу необходимо будет отправить в течении недели после сдачи экзамена, по факту
прохождения в группу (на основе полученных баллов) и произвести оплату обучения через Дзен-класс.
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА

Вступительный экзамен пройдет 21 августа 2022г. в онлайн формате по расписанию:
Время

Тестирование

10:00

1 попытка*
1 и 2 попытка

11:00-13:00
14:00

Устная часть

2 попытка*

*Если вы выбрали только одну группу для прохождения вступительного экзамена, вам необходимо сдать
тестирование во время первой попытки. Сдать тестирование дважды в одну группу – нельзя.
⮚
⮚
⮚
⮚

Ссылки к экзаменационным комнатам, тестированию и результаты экзамена будут опубликованы в группе на
платформе Дзен-класс.
Участнику экзамена необходимо выбрать 1 или 2 группы, на обучение в которых он претендует обучаться 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.
В группу одного уровня можно сдавать экзамен только один раз.

ДИСЦИПЛИНЫ ЭКЗАМЕНА
Группы 1-2 – 4-2:
1. «Тестирование Седжон» - проводится по материалам учебника Седжон и включает в себя часть
«Аудирование» (прослушивание вопросов и выбор ответа) и часть «Чтение» (чтение вопросов и выбор ответа).
2. «Чтение» - экзамен проводится по материалам учебника Седжон (диалог 1 главы 1-14).
3. «Интервью» - экзамен проводится по текстам и диалогам учебника Вон Гван.
Группы разговорной практики и продвинутого уровня:
Интервью на свободную тему уровня (если нет сертификата Седжон 8 или Топик 3).
Детские группы 2 и 3:
Интервью на одну из тем: «О себе» (자기 소개), «Моя семья» (우리 가족), «Мой день» (나의 하루), «Мое хобби»
(취미).

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
24 августа. Экзаменационные баллы за экзамен будут загружены в личные кабинеты на сайте www.wonkwang.ru
- Учащиеся, набравшие проходной балл, но не прошедшие на рейтинговой основе в очные группы, смогут
обучаться в онлайн группах.
Количество мест в группах (для учащихся экзамена)
Группа
Пятница
Суббота
5
5
1-2
5
5
2-1
4
4
2-2
4
4
3-1
3
3
3-2
2
4-1
2
4-2
Группа разговорной
практики 5
Детская группа 2
Детская группа 3

Воскресенье
5
5
4
4
3
2
2
всего 12
Ограничений нет
Ограничений нет

Голубым цветом выделены онлайн группы. Подробное расписание смотрим во вкладке
«Расписание» на сайте www.wonkwang.ru/receipt
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
1. По результатам вступительного экзамена строго до 28 августа 2022 года необходимо подать заявку в группу на
платформе Дзен-класс и оплатить обучение.

