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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(КЭИЯ) 

 

 

 

ИНСТРУКЦИИ  (В ЗАПИСИ)  ДЛЯ  КАНДИДАТОВ 

 

 

1. Настоящая запись предназначена для прослушивания кандидатами, принимающими 

участие в Квалификационном экзамене ООН по русскому языку.  

 

2. Добро пожаловать на квалификационный экзамен по русскому языку! 

Только что в присутствии кандидата, выступающего в роли свидетеля, экзаменационные 

материалы были распечатаны и всем кандидатам розданы экзаменационные буклеты и 

тетрадки для ответов. Пожалуйста, не открывайте буклеты, пока вас не попросят об этом. 

 

3. Настоящий экзамен состоит из проверки понимания на слух, сочинения и серии 

вопросов с несколькими вариантами ответов, включающей вопросы на понимание текста, 

словарный запас и грамматику. 

 

4. Общая продолжительность экзамена составляет 3 часа 10 минут. Распределение 

времени является вашей ответственностью. 

 

5. Во время экзамена вам не разрешается совещаться с другими кандидатами. Если вам 

нужна будет помощь или понадобится выйти в туалет, поднимите руку, и к вам подойдут. 

Вы должны оставаться в экзаменационной комнате до окончания экзамена и подсчёта всех 

буклетов, даже если вы закончили работу раньше. Желающие выйти могут сделать это 

сейчас. 

 

6. Курить не разрешается и, в течение всего экзамена, строго запрещается пользоваться 

словарями, справочными материалами, калькуляторами, мобильными телефонами, 

биперами и любыми другими устройствами беспроводной связи. 

 

7. Для написания сочинения и выполнения заданий с несколькими вариантами ответов вы 

должны использовать розданные вам тетрадки для ответов. Сейчас вам объяснят, как ими 

полтьзоваться. 

 

8. Положите перед собой тетрадку для ответов и, прежде чем приступать к её 

заполнению, прослушайте все инструкции целиком. В конце записи вам будет 

предоставлено время для внесения необходимой информации на титульной странице. 
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9. Пользуясь карандашом, вы должны вписать вашу  фамилию и имя в поля, 

отведённые для этого на титульной странице тетрадки. После этого полностью закрасьте 

кружки, соответствующие каждой букве вашего имени. Затем в месте, отведённом для 

этого ниже, напишитие большими буквами ваше полное имя и название места сдачи 

экзамена (номер места сдачи будет объявлен в конце записи). 

 

10. В отведённых полях укажите также дату вашего рождения, номер вашего 

удостоверения (если вы имеете номер удостоверения Секретариата ООН, в противном 

случае – оставьте поле незаполненным), язык, по которому вы сдаёте экзамен, и номер 

вашей анкеты. В месте, отведённом для указания номера места сдачи экзамена, 

пожалуйста, напишите и закрасьте все четыре кружка. Например, для места сдачи 

экзамена номер 1 вы должны закрасить 0-0-0-1. 

 

11. Требуется соблюдение полной анонимности! Ваше имя может быть указано только 

на титульной странице тетрадки для ответов, которая будет изъята перед проверкой 

экзаменационной работы. Нигде больше не пишите вашего имени. Если в вашем 

сочинении вам необходимо будет указать какую-либо фамилию или название страны, то 

вы должны использовать буквы (например, господин «Х», страна «С»). Невыполнение 

этого требования повлечёт за собой автоматическое отстранение от сдачи эказмена.  

 

12. Сейчас откройте тетрадки для ответов. Пожалуйста, ни в коем случае не разрывайте 

страницы тетрадки для ответов. 
 

 13. За исключением сочинения, ответы на все 95 вопросов должны быть отмечены на 

странице 2 вашей тетрадки для ответов: закрасьте кружок под номером 1 для ответа (А), 

кружок под номером 2 для ответа (B), кружок под номером 3 для ответа (C), кружок под 

номером 4 для ответа (D). Отмечая ответы в тетрадке для ответов, пользуйтесь только 

карандашом, не ручкой! Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по указанию 

ответов в верхней части титульной страницы и страниц 1 и 2 тетрадки для ответов. 

 

14. Для каждого вопроса можно закрашивать не более одного кружка, в противном случае 

ваш ответ будет считаться недействительным. 

 

15. После проверки понимания на слух экзамен продолжится с написания сочинения. 

Пожалуйста, укажите выбранную вами тему в ячейке с названием «Номер темы» на 

странице 3. Не заполняйте другие ячейки в верхнем правом углу страницы. 

 

16. Ваше сочинение вы должны писать на линованой бумаге на страницах 3 и 4 тетрадки 

для ответов. Дополнительные страницы выдаваться вам не будут. Аккуратное 

использование страниц, отведённых для сочинения, является вашей ответственностью. 

 

17. Для черновика вы можете использовать только отведённые для этого две чистые 

страницы, расположенные в буклете с заданиями после страницы с темами сочинения. 

Экзаменационная комиссия не будет учитывать то, что написано на/в буклете с 

заданиями. Вы можете делать в буклете пометки, но только для своего личного 
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пользования. Не вырывайте страницы из буклета с заданиями.  

 

18. Вы должны писать сочинение только шариковой ручкой с чёрными или синими 

чернилами. Использование любых других ручек (включая маркеры) для написания 

сочинения недопустимо. Если вы хотите, чтобы какие-то места в сочинении не 

рассматривались при оценке, просто вычеркните их.  

 

19. Пожалуйста, уберите все книги, записи, документы или справочные материалы. На 

столе у вас должны быть только ручка, карандаш, ластик и ваши экзаменационные 

материалы. 

 

20. Сейчас вы можете приступить к заполнению титульной страницы тетрадки для 

ответов, после чего начнётся экзамен. 

 

21. Приблизительно за 15 минут до конца экзамена администратор сообщит, сколько у вас 

осталось времени. И, наконец, администратор объявит об окончании экзамена.  

 

22. Пожалуйста, следуйте всем дальнейшим инструкциям администратора до тех пор, 

пока вам не сообщат, что вы можете свободны. 

 

 

       Экзаменационно-аттестационная секция желает всем вам успеха! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


