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3 мая Аликанте и 5 мая 2019 МАДРИД
III Международное Сертификационное тестирование по русскому языку для детейбилингвов в Испании.
СПРАВКИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ДО 28 ФЕВРАЛЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
(+34) 696 462 040; (+34) 635 637 523; (+34) 685 200 852
Info_upre@bk.ru
Дата и место проведения: уровни A1 и A2 (только дети): 03.05.2019 в 16:00, Alicante,
San Juan.
Уровни от A1 hasta B2 (дети); уровни от A1 до C2 (взрослые): 05.05.2019 в 10:30, Calle de las
Pedroñeras, 41 bajo, oficina 10, Madrid
К тестированию приглашаются дети-билингвы, изучающие русский язык как второй родной, а
также дети, изучающие русский язык по системе РКИ, и взрослые студенты-иностранцы
Зачем вашим детям проходить тестирование?
Система полностью соответствует европейской, дети тестируются по уровням от А1
(начальный) до В2 (Пороговый продвинутый уровень).
ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ:
1. Рекомендуемый возраст: от 9 до 17 лет, однако, возможна сдача теста ТРКИ и теста на
гражданство для взрослых.
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.
Приглашаем детей и подростков от 8 до 16 лет и взрослых студентов пройти
Международное сертификационное тестирование по русскому языку Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина.
ЗАПИСЬ ДО 28 ФЕВРАЛЯ. СРОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ: ДО 7 МАРТА 2019
Справки и запись по телефонам:
(+34) 696 462 040; (+34) 635 637 523; (+34) 685 200 852
и по электронной почте: Info_upre@bk.ru

