
Указания для ПРЕТЕНДЕНТОВ к экзамену по чешскому языку  
для постоянного проживания в Чешской Республике,  
которые вступают в действие с 1 июля 2010 года   

 
ДО  ЭКЗАМЕНА   
 
A) Централизованно установленные сроки     
 
Экзамен по чешскому языку на всей территории Чешской Республики будет 
проводиться каждую среду и каждую вторую субботу месяца (если в этот день 
нет государственного праздника). Претендент, который запишется на экзамен 
без Талона Министерства внутренних дел или без Справки о том, что экзамен 
не был сдан, сможет сдавать экзамен только 2 раза в год весной и осенью, а 
именно в экзаменационную субботу с марта по май или с сентября по ноябрь в 
соответствии с условиями, установленными учебным заведением.    
 
B) Переход со старой системы на новую     
 
Если претендент сдавал экзамен до 30 июня 2010 г. и желает записаться на 
пересдачу экзамена после этой даты, то до 30 сентября 2010 г. он не должен 
предъявлять Справку о том, что экзамен не был сдан. После этой даты уже 
будут действовать только новые условия.   
 
C) Кто может записаться на экзамен    
 
В первую очередь на экзамен записываются претенденты, которые подали 
заявление о выдаче разрешения на постоянное проживание в Чешской 
Республике. В обязательном порядке ими должны быть представлены 
следующие документы:    
 

a) Талон, выданный Министерством внутренних дел, на бесплатный экзамен    
или  
b) Справка о том, что экзамен не был сдан, выданная претенденту 
учебным заведением в день, когда он не сдал экзамен.    

 
Претендент, потерявший Справку о том, что экзамен не был сдан, может 
обратиться в учебное заведение с просьбой выдать ему дубликат данной 
Справки. Однако за этот дубликат он должен заплатить.    
 
Претендент, у которого нет ни одного документа, указанного в пункте а) или b), 
может записаться только на весенний или осенний экзаменационный день. 
Учебное заведение определит, в какую именно субботу будет проведен 
экзамен.     
 
D) Когда, где и как можно записываться на экзамен   
 
Претендент может записаться на экзамен в учебных заведениях, где 
проводятся экзамены, лично, по телефону, при помощи факса или электронной 
почты. Информацию об этих учебных заведениях и их контактные данные он 
найдет на этих веб-страницах (или на www.check-your-czech.com). Информацию 



об учебных заведениях, где можно сдать экзамен, предоставят также 
сотрудники краевых отделений Отдела по вопросам предоставления убежища 
и миграционной политики Министерства внутренних дел (www.mvcr.cz), где 
претендент получит Талон на экзамен.   
   
Претендент запишется на экзамен в выбранном учебном заведении и сообщит 
учебному заведению следующие данные: имя и фамилия, дата рождения, 
место рождения, гражданство и номер загранпаспорта. Также претендент 
представит Справку о том, что экзамен не был сдан, в случае, если он сдает 
экзамен повторно. Если претендент не записывается лично, то он должен 
представить или отослать фотокопию Талона или Справки о том, что экзамен 
не был сдан, по почте, по факсу или по электронной почте. В таком случае 
претендент должен предъявить оригиналы этих документов еще раз для 
проверки в день экзамена.   
 
На основании проверки этих документов работник учебного заведения сообщит 
претенденту срок сдачи экзамена. Учебное заведение назначает претенденту 
срок в соответствии со своими конкретными условиями, и претендент должен 
уважительно относиться к решению учебного заведения относительно 
назначения данного срока. Учебное заведение может, но не обязано, учитывать 
желания претендента.          

 
E) Плата за экзамен   
 
Если претендент предъявит Талон на бесплатный экзамен по чешскому языку, 
то он имеет право на один бесплатный экзамен. Если претендент сдает 
экзамен повторно, то он должен внести за экзамен плату в размере 1500 
чешских крон. Оплата экзамена осуществляется всегда до экзамена.      

 
F) Новый тип тестов    
 
Экзамен по чешскому языку для постоянного проживания в Чешской 
Республике состоит из письменной и устной части. Письменная часть тестирует 
чтение, прослушивание и письменную работу и длится в общей сложности 70 
минут. Для успешной сдачи письменной части претенденту необходимо 
набрать минимально 36 из 60 возможных баллов.   
 
Если претендент успешно сдаст письменную часть, то он будет сдавать еще 
устную часть, которая тестирует умение говорить и длится 10 минут. 
Претенденту необходимо набрать минимально 12 из 20 возможных баллов.     
 
Пример экзамена претендент найдет на этих веб-страницах (или на www.check-
your-czech.com). Модельная версия экзамена в распечатанном виде имеется в 
учебных заведениях, в краевых отделениях Отдела по вопросам 
предоставления убежища и миграционной политики Министерства внутренних 
дел (www.mvcr.cz), а также в Центрах поддержки интеграции иностранцев.     
 
 
 
 



В  ДЕНЬ  ЭКЗАМЕНА  
 

• При регистрации претендент должен предъявить свой загранпаспорт и 
оригинал Талона или Справки о том, что экзамен не был сдан.   

• Претендент, опоздавший на экзамен, в этот день уже не может сдавать 
экзамен; в последующем он должен договориться с учебным заведением 
о назначении другого срока.    

• При входе в экзаменационное помещение для письменного и устного 
экзамена претендент получит цифровой код. Экзаменаторы будут знать 
только этот цифровой код претендента, им не будет известно его имя и 
другие личные данные.     

• В экзаменационном помещении экзаменатор отведет претендента на его 
место. Претендент положит на стол свой загранпаспорт и бумажку с 
кодом. Эти вещи в течение всего времени, пока будет длиться 
письменный экзамен, будут лежать на столе.   

• В экзаменационном помещении претендент должен выключить свой 
мобильный телефон.   

• Претендент положит свои сумки, книги, словари, записные книжки, 
звукозаписывающие устройства, мобильный телефон и другие вещи так, 
чтобы они находились на таком месте, которое видно всем и которое не 
находится вблизи претендента.   

• Во время письменного экзамена претендент не может выходить из 
помещения, поэтому мы рекомендуем в случае надобности посетить 
туалет до начала письменной части экзамена.   

• Претендент может войти в экзаменационное помещение только по 
указанию работника учебного заведения.     

• После окончания письменной части экзамена претендент сдаст все, что 
относится к экзамену (то есть листы ответов и задания), а также бумажку 
с кодом.   

• На письменном экзамене претендент будет проинформирован 
относительно того, когда и где он ознакомится с результатами 
письменного экзамена.   

• Претендент, которому не удалось успешно сдать письменный экзамен, 
может пересдавать экзамен четыре раза подряд. Каждую пересдачу 
экзамена он должен оплатить. Если претендент не сдаст экзамен, то он 
всегда получит от работника учебного заведения Справку о том, что 
экзамен не был сдан. Эту Справку он должен предъявить во время 
записи на следующий экзамен. В случае непредъявления такой Справки 
он должен будет дольше ждать экзамена, часто даже 6 месяцев.    

• Претендент, успешно сдавший письменную часть, примет участие в 
жеребьевке, которой будет определен номер его очереди на устном 
экзамене. В первую очередь экзамен сдают претенденты с физическими 
недостатками, а также беременные и кормящие женщины.    

• Работники учебного заведения после жеребьевки проинформируют 
претендентов, в котором часу и где состоится устный экзамен. На устный 
экзамен претендент явится вовремя в назначенное время.    

• Пред тем, как войти в помещение, где проводится устная часть экзамена, 
претендент предъявит свой загранпаспорт и снова получит цифровой 
код.   



• После окончания устного экзамена претендент дождется результатов.     
 
ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА   
 

• Претендент, успешно сдавший устную часть экзамена, получит 
Сертификат о знании чешского языка.    

• Претендент, который не сдаст устную часть экзамена, может 
пересдавать экзамен четыре раза подряд. Каждую пересдачу экзамена 
он должен оплатить. Если претендент не сдаст экзамен, он получит от 
работника учебного заведения Справку о том, что экзамен не был сдан.   

• Если претендент желает пересдавать экзамен в том же учебном 
заведении, то мы ему рекомендуем зарегистрироваться на экзамен на 
свободный экзаменационный день сразу, как только он получит Справку 
о том, что экзамен не был сдан.   

 


