Международное
сертификационное тестирование
от Государственного института
русского языка
имени А.С. Пушкина.
Уже четвертый год подряд всем детям, изучающим русский язык в
школах дополнительного образования Испании, предоставляется
замечательная возможность официально подтвердить своё знание
языка.
Это тестирование является самым эффективным и, на
сегодняшний день, основным инструментом контроля знаний ,
который получают дети в русской школе.
Подготовка и участие в тестировании – мощный стимул для
наших детей к изучению русского языка и хороший тренажёр для
подготовки к сдаче разного рода экзаменов в других образовательных
учреждениях.
Разработчики тестов – ведущие специалисты российских и
зарубежных вузов, авторы учебников, специалисты в области
билингвальной психологии.
Система тестирования, разработанная институтом имени
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.
Сист ема полност ью соот вет ст вует европейской, дет и
т ест ируют ся по уровням от А1 (начальный) до В2 (Пороговый
продвинут ый уровень).
ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ:
1. Рекомендуемый возраст: от 9 до 16 лет.
2. Подготовка к тестированию осуществляется в ближайшем от вас
центре, на базе школ, входящих в Союз учителей Испании.
3. Тестирование учитывает возрастные психофизические
особенности ребенка, задания даны в игровой форме, во время
тестирования создается максимальный психологический комфорт
для детей.
4. Демократичные цены.

5. Система является эффективным инструментом контроля знаний
ребенка, которые он получает в школе выходного дня, помогает
родителям и учителям получить объективную оценку достижений
ребенка и выстроить единую учебную траекторию.
6. ИТОГОМ ТЕСТИРОВАНИЯ является получение международного
номерного сертификата на русском и английском языках
Государственного института русского языка им. Пушкина.
Сертификат БЕССРОЧНЫЙ, т.е. он будет действителен в дальнейшем.
7. Переходя от уровня к уровню, дети накапливают бесценный
опыт сдачи такого рода экзаменов, у них появляется стимул к
дальнейшему изучению русского языка.
8. Международное сертификационное тестирование является
важным пунктом портфолио ребенка, открывает двери личностного
роста, помогает в дальнейшем ориентировать ребенка на участие в
международных проектах, образовательные поездки, а также учебу
или работу в РФ и в Евросоюзе.
Экзамен проходит в течение 3,5 – 4 часа, используются разные
формы проверки знаний: аудирование, говорение, чтение, лексика,
грамматика, письмо.
К тестированию приглашаются дети-билингвы, изучающие русский
язык как второй родной, а также дети, изучающие русский язык по
системе РКИ, и взрослые студенты-иностранцы
Институт А.С. Пушкина предлагает широкий спектр
сертификационных уровней для взрослых.

