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ТРЕТЬЕ СЕРТИФИКАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ИСПАНИИ
Организаторы:
Тестер:

Дата:
Место
проведения:

Государственный институт Русского языка им. А. С. Пушкина
и Союз учителей Испании «Русское слово»
Научный сотрудник проектной научно-исследовательской лаборатории
образовательных ресурсов по русскому языку для детей Института
Пушкина Людмила Жильцова
03 мая 2019 г – Аликанте (только дети А1 и А1).
05 мая 2019 г – Мадрид (дети от А1 до В2 и взрослые)
Детский центр «Олимпия», Аликанте-Сан Хуан; ОЦ «Знайка», Мадрид

Уважаемые коллеги, друзья!
Государственный

институт

русского

языка

им.

А.С.

Пушкина

http://www.pushkin.institute/institut/ и Союз учителей Испании «Русская школа» объявляют о
предстоящем тестировании.
Уже третий год подряд всем детям, изучающим русский язык в школах
дополнительного образования Испании, предоставляется замечательная возможность
официально подтвердить своё знание языка. Присвоение сертификационного уровня – это
достижение на всю жизнь. Наличие у билингва уровня В1 уже позволяет ему стать студентом
филологического факультета, является прекрасной мотивацией для ваших учеников к
изучению русского языка. Это становится особенно важно с учетом готовящегося подписания
соглашения между Испанией и России о взаимном признании дипломов.
Система тестирования, разработанная институтом им. А.С. Пушкина, ориентирована
на возрастные психофизические особенности развития ребенка и его когнитивные
возможности. Одновременно с этим учитывается специфика развития и формирования
языковой личности ребенка-билингва (носителя русского языка) в условиях ограниченной
речевой среды.
Институт А.С.Пушкина предлагает широкий спектр сертификационных уровней.
С перечнем сертификационных уровней можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1.
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ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Тестирование пройдет одним днем. 3 мая – в Аликанте только для детей и только на
уровни А1 и А2.
Для всех остальных детей и взрослых, начиная от уровня А1 и выше, предоставляется
возможности прохождения тестирования 5 мая в Мадриде. Время проведения тестирования
по русскому языку составляет около 3,5 часов. (Для детей будут организованы перерывы. Вы
можете снабдить детей бутербродами)

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
1. Запись на тестирование и подача списка кандидатов по уровням - до 28 февраля
включительно.
2. Все центры, подавшие списки до 28 февраля, в течение 3-х дней получат пакет
документов, включающий форму заявления от родителей на прохождение ребенком
тестирования, ссылки на сайты для подготовки к тестированию и другие материалы.
3. В срок до 7 марта центры собирают подписанные заявления с указанием денежной
суммы за тот уровень, который будет проходить каждый кандидат.
4. В срок до 18 марта центры перечисляют денежные средства, согласно поданным
спискам, на расчетный счет Союза учителей Испании.
Телефоны для справок:
Ольга Лаврова - +34 696 463 040
Виктория Царалунга - +34 635 637 523
Галина Щербакова - +34 685 200 852

