Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) является старейшим
университетом России. Он учрежден 22 января 1724 г. указом императора Петра I. На
сегодняшний день на 23 учебно-научных подразделениях университета обучаются более 30
тысяч студентов и аспирантов.
На протяжении 20 лет СПбГУ является признанным лидером в сфере тестирования
иностранных граждан и оказывает свои услуги физическим лицам и организациям.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2014
года № 1394 Санкт-Петербургский государственный университет был включен в перечень
образовательных организаций, проводящих тестирование по русскому языку как
иностранному языку, и уполномочен на выдачу сертификата государственного образца.
Выдаваемый СПбГУ сертификат является единственным официальным документом,
подтверждающим уровень владения русским языком как иностранным языком в
соответствии с общеевропейскими языковыми компетенциями (CEFR), как в России, так и
за её пределами.
Что такое ТРКИ?

- Это современный тест по русскому языку для иностранных граждан, отвечающий лучшим
мировым стандартам качества. ТРКИ - это 6 различных уровней, от элементарного (А1) до
четвертого сертификационного (С2).
- Это 5 субтестов, проверяющих языковые компетенции в различных сферах применения
языка: «Письмо», «Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование» и «Говорение».
Элементарный уровень (ТЭУ)/A1. Успешное прохождение тестирования означает, что
кандидат владеет минимальным уровнем знаний русского языка, достаточным для
ограниченного числа ситуаций в повседневном общении. Также сертификат элементарного
уровня означает, что кандидат имеет достаточные и необходимые знания для дальнейшего
изучения языка и достижения следующего (базового) уровня общего владения русским
языком.
Базовый уровень (ТБУ)/A2. Успешное прохождение тестирования означает, что кандидат
владеет начальным уровнем знаний русского языка, достаточным для основных
коммуникативных потребностей в ограниченном числе ситуаций бытовой и культурной сфер
общения. Базовый уровень является минимальной базой для занятий какой-либо
профессиональной деятельностью в ограниченном объеме. ТБУ является минимальным
уровнем знания русского языка необходимым для вступления в гражданство РФ.

Первый уровень (ТРКИ-I)/B1. Успешное прохождение тестирования означает, что
кандидат имеет средний уровень владения русским языком, который позволяет кандидату
удовлетворить основные коммуникативные потребности в бытовой, учебной и
профессиональной сферах общения в соответствии с государственным стандартом русского
языка как иностранного языка. Сертификат данного уровня необходим для поступления в
российское высшее учебное заведение.
Второй уровень (ТРКИ-II)/B2. Успешное прохождение тестирования означает, что
кандидат имеет достаточно высокий уровень владения русским языком, который позволяет
кандидату удовлетворить коммуникативные потребности во всех сферах общения. Владение
языком на данному уровне, позволяет человеку вести профессиональную деятельность на
русском языке как специалиста в инженерно-технической, гуманитарной и
естественнонаучной областях. Наличие данного сертификата необходимо для получения
диплома бакалавра или магистра.
Третий уровень (ТРКИ-III)/C1. Успешное прохождение тестирования означает, что
кандидат может вести профессиональную деятельность на русском языке в качестве
филолога, переводчика, редактора, журналиста, дипломата, менеджера, работающего в
русскоязычном коллективе.
Четвертый уровень (TРКИ-IV)/C2. Успешное прохождение тестирования означает,
что кандидат владеет русским языком на высоком уровне, сравнимым с уровнем носителя
языка. Наличие данного сертификата является необходимым для получения диплома
магистра-филолога, который дает право на все виды преподавательской и научноисследовательской деятельности в области русского языка.
Тест каждого уровня включает в себя 5 субтестов: «Грамматика. Лексика», «Чтение»,
«Письмо», «Аудирование», «Говорение».
Самым распространённым является тестирование на первый уровень (ТРКИ-I)/B1,
поэтому коротко охарактеризую каждый субтест на примере уровня ТРКИ-I/В1.
Субтест «Лексика. Грамматика» направлен на проверку лексического минимума.
Основной состав активного словаря данного уровня обслуживает бытовую и социальнокультурную сферы общения.
Субтест «Чтение» направлен на проверку навыков понимания текста со сложными
грамматическими конструкциями, различными выразительными средствами языка, а также
умение работать с текстом.
Субтест «Письмо» направлен на проверку навыков и умений в выражении своих
коммуникативных целей в письменном виде с использованием различных коммуникативных
форм и средств.

Субтест «Аудирование» направлен на проверку умения понять на слух информацию,
содержащуюся в высказывании и диалоге: тему, основную идею, главную и дополнительную
информацию каждой смысловой части сообщения с достаточной полнотой, глубиной и
точностью.
Субтест «Говорение» направлен на проверку навыков и умений самостоятельно
продуцировать связные, высказывания соответствующие предложенной теме; строить
высказывания на основе прочитанного или прослушанного текста различной смысловой
структуры и направленности; передавать содержание, основную идею прочитанного или
прослушанного текста.
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Тесты по русскому языку как иностранному языку в сфере делового общения
Сертификационные экзамены по русскому языку как иностранному языку в сфере делового
общения предназначены для тех, кто уже использует или планирует использовать русский
язык в работе: бизнесменов, сотрудников международных компаний, студентов – будущих
менеджеров, экономистов и других специалистов. Являясь тематически и лексически
адаптированными к целям кандидатов, тесты сохраняют структуру государственного
тестирования по русскому языку как иностранному языку. Полученный по итогам
прохождения экзамена сертификат открывает широкие возможности для устройства на
работу и продолжения карьеры в компаниях, ориентированных на российский рынок.
Уровень, который присваивается каждому кандидату, соответствует общеевропейской шкале
CEFR (от В1 до С2).

Стоимость Тестирования
Уровень

Стоимость тестирования, валюта

ТЭУ/А1

2800 Кр

ТБУ/А2

2900 Кр

ТРКИ-1/В1

3100Кр

ТРКИ-2/В2

3600Кр

ТРКИ-3/С1

4100 Кр

ТРКИ4/С2

4600 Кр

Русский язык в сфере повседневного общения
для школьников. Уровень А1

1400 Кр

Русский язык в сфере повседневного общения
для школьников. Уровень А2

1400 Кр

Русский язык в сфере повседневного общения
для школьников. Уровень В1

1700 Кр

Русский язык в сфере повседневного общения
для школьников. Уровень В2

2000 Кр

Русский язык в сфере делового общения.
Уровень В1

2900 Кр

Русский язык в сфере делового общения.
Уровень В2

3200 Кр

Русский язык в сфере делового общения.
Уровень C1

3900 Kp

Ближайшие тестовые сессии
Уровень

Все уровни

1.
2.
3.
4.

Дата
28-29.09.2018
26-27.10.2018
23-24.11.2018
14-15.12.2018

Порядок прохождения Тестирования лицами с ограниченными возможностями
Кандидаты на получение сертификата о прохождении Тестирования по русскому языку с
ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность, проходят тестирование в
индивидуальном порядке.1
Запись на экзамен
Для записи на Тестирование необходимо:
 обратиться в Institut ruskeho jazyka-Autorizované centrum zkoušek TORFL/ТРКИ
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky VĚDA по адресу: ul.Legerova 1878/5,
Praha 2, PSČ 120 00;
 иметь при себе документ, удостоверяющий личность;


Иметь официальные документы, содержащие сведения по правильному написанию
фамилии, имени на русском языке и в латинской транскрипции.
Контакты

Центр языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета:
Адрес: Наб. Лейтенанта Шмидта, 11/2
Санкт-Петербург, 199034,
Россия.
Время работы: будние дни, 09:00 – 18:00
Телефон: (812) 325 11 24
E-mail: test.language@spbu.ru
Веб-сайт: http://spbu.ru/science/expert/lang-centre.html
Instagram: torfl_spbu
Facebook: https://facebook.com/TORFL.SPbSU
Контакты организации

1

Согласно правилам, установленным в организации

Institut ruskeho jazyka-Autorizované centrum zkoušek TORFL/ТРКИ
VĚDA Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
adresa:ul.Legerova 1878/5, Praha 2, PSČ 120 00
www.institutrj.cz
Время работы: Ponděli- čtvrtek od 12.00 do 17.00
Telefon: tel.+420 603211235
E-mail: rjinstitut@gmail.cz

