ГОТОВИМСЯ И СДАЕМ ТРКИ ДИСТАНЦИОННО!

О ТРКИ
ТРКИ (тестирование по русскому языку как иностранному) – это государственная
система тестирования, которая является наиболее авторитетным способом
подтверждения уровня владения русским языком как иностранным.
Система построена с ориентацией на Common European Framework of References
(CEFR) и позволяет подтвердить владение русским языком на одном из шести
международных уровней от А1 до С2.
Сертификаты ТРКИ признаются в абсолютном большинстве зарубежных стран и могут
быть использованы как документ, подтверждающий владение русским языком, где
угодно: от приема на работу в любой стране мира до вступления в гражданство
Российской Федерации.
Более того, многие вузы России принимают сертификат ТРКИ вместо вступительного
испытания по русскому языку или дают обладателям сертификата дополнительные
баллы в рейтинге абитуриентов, что увеличивает их шансы на поступление.

ПсковГУ является одним из немногих вузов Российской Федерации, уполномоченных
Минобрнауки РФ проводить ТРКИ.
В настоящее время, следуя общемировым тенденциям, мы решили перевести весь цикл
от подготовки до получения сертификата в онлайн!

ГОТОВИМСЯ К ТРКИ ОНЛАЙН
УСКОРЕННАЯ ПОДГОТОВКА
Всего за несколько занятий мы расскажем о структуре теста, его содержании, об
особенностях его проведения. С учетом уровня владения языком, мы поможем
восполнить пробелы в знаниях, потренируемся решать наиболее сложные задания.
Наши преподаватели являются квалифицированными тестерами, имеют большой опыт
проведения ТРКИ, сами разрабатывают тестовые материалы и как никто другой знают,
как успешно пройти тестирование!
При проведении онлайн-занятий мы используем платформу для дистанционного
обучения Zoom. Возможны как групповые, так и индивидуальные занятия.

СТОИМОСТЬ
1 занятие – 5000 рублей
3 занятия – 10000 рублей
5 занятий – 15000 рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ
Очень скоро мы запустим приложение с тренировочными тестами ТРКИ, в котором
каждый сможет проверить свои силы, а затем записаться на экзамен! Мы обязательно
будем держать вас в курсе и поделимся ссылкой!

СДАЕМ ТРКИ ОНЛАЙН
Теперь у каждого есть возможность сдать ТРКИ онлайн не выходя из дома!

ЭКЗАМЕН СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ ЧАСТЕЙ:
• Письмо
• Лексика. Грамматика
• Чтение
• Аудирование
• Говорение
Продолжительность экзамена - от 2 до 4 часов.
После успешного прохождения тестирования
государственного образца!
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЯ:
• Тестирование можно пройти в любой удобный день
• Готовность результатов на следующий день после сдачи
• Сертификат ТРКИ будет направлен курьерской службой на следующий день после
объявления положительного результата
Для прохождения ТРКИ онлайн понадобится компьютер или ноутбук, гарнитура и Wi-Fi.

СТОИМОСТЬ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
А1
А2
B1
B2
C1
C2

(ТЭУ: элементарный уровень) – 3900 рублей
(ТБУ: базовый уровень) – 4700 рублей
(ТРКИ-I: первый уровень) – 5000 рублей
(ТРКИ-II: второй уровень) – 5200 рублей
(ТРКИ-III: третий уровень) – 5500 рублей
(ТРКИ-IV: четвертый уровень) – 6600 рублей

СТОИМОСТЬ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
обсуждается индивидуально

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+7 900 990 15 31

fgn@pskgu.ru

