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Международные экзамены HSK и HSKK:
важные вопросы сдачи экзамена

ВВЕДЕНИЕ

Институт Конфуция при Московском государственном лингвистическом
университете - основной московский экзаменационный пункт сдачи
экзаменов HSK (письменный) & HSKK (устный). У данных экзаменов нет
возрастных ограничений и отсутствует обязанность последовательной сдачи
каждого уровня с целью сдачи экзамена последующего уровня.
Сдача экзамена - несомненно, важное и ответственное мероприятие.
Данный журнал - 2 часть из серии журналов о сдаче экзаменов HSK &HSKK поможет Вам подготовиться к сдаче экзаменов HSK & HSKK, а именно
к форме экзамена и конкретных моментов процесса сдачи.
1-ая часть из данной серии посвящена
распространенным проблемам регистрации и их решениям.
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РАСПИСАНИЕ
Начало регистрации
(время прибытия)

Начало
экзамена

HSK 1

12:50

13:30

35 минут

14:05

HSK 2

8:00

9:00

50 минут

9:50

HSK 3

12:50

13:30

85 минут

14:55

HSK 4

8:00

9:00

100 минут

10:40

HSK 5

12:50

13:30

120 минут

15:30

HSK 6

8:00

9:00

135 минут

11:15

HSK
(начальный)

16:00

16:30

20 минут

16:50

HSK
(средний)

16:00

16:30

23 минут

16:53

HSK
(высший)

16:00

16:30

25 минут

16:55

初级
中级
高级

Продолжительность Окончание
экзамена
экзамена

Приблизительное расписание с указанием времени прибытии, начала, продолжительности и
окончания экзамена

Время, указанное в таблице, может корректироваться в зависимости от
количества участников или других обстоятельств. Так, например, устный
экзамен может начаться в 17:00 из-за большого количества участников.
Внимание: время, место и аудитория, в которой отдельный взятый участник
будет сдавать экзамен, определены заранее в его пропуске.
Его обязательно необходимо скачать из личного кабинета китайского сайта
регистрации в течение недели до экзамена и принести на экзамен
в распечатанном виде.
(Подробнее - см. раздел «Пропуск на экзамен» в 1 части данной серии журналов)
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ОТ РЕГИСТРАЦИИ
ДО ЭКЗАМЕНА
Регистрация начинается за 2 месяца до официальной даты экзамена, заканчивается за месяц
до официальной даты экзамена. За 2 дня до окончания периода регистрации настоятельно
рекомендуем предпринять следующие шаги:
Пункт 1.

Пункт 3.

За день до окончания периода регистрации

Просим будущих участников проявить

проверьте наличие статуса "оплачено"

внимание и ответственно подойти

(= статус "оплата произведена") на каждой

к регистрации: оформление осуществляется

регистрации на соответствующей дате.

вручную, возможны ошибки, а также одна

Если статус не изменен, как можно скорее

из распространенных проблем - технические

напишите на почту hskexam@mail.ru

возможности китайского сайта регистрации.

Возможны следующие ситуации:

Уважаемые участники, пожалуйста, обратите

1) письмо на почте было прочитано

внимание: последний день регистрации -

и не обработано (сотрудники могли случайно

последний день внесения изменений в базу

пропустить, не отметить и не обновить

китайского сайта регистрации.

состояние письма, которое не было

После окончания регистрации внести

обработано - к сожалению, это тот

изменения невозможно. Напоминаем, мы

человеческий фактор, который необходимо

рекомендуем регистрироваться в первые две

учитывать); 2) пришло письмо об изменении

недели с официального открытия

статуса, но статус не обновился (проблема

регистрации на экзамен. Оставшиеся вторые

и ее решение описывается в 1-ой части

две недели использовать для оформления

серии журналов по данной тематике -

договора, оплаты и, если Вы проживаете в

стр. 13)

Москве или Московской области, привезти
2 экземпляра заполненного и подписанного

Пункт 2.

договора (оригиналы, не копии) в офис ИК

Примерно за неделю до экзамена в личном

при МГЛУ (г. Москва, Комсомольский пр., д.6 -

кабинете будет доступен для скачивания

фото входа в разделе "Контакты"). (проблема

Ваш индивидуальный пропуск (1 пропуск

и ее решение описывается в 1-ой части

на 1 экзамен). Обратите внимание,

серии журналов по данной тематике - стр.12)

что пропуска на экзамены недоступны

Если регистрация производится во второй

уже за сутки до даты экзамена. Если у Вас

половине периода регистрации на экзамен,

нет доступа к личному кабинету, Вы не можете

то они встают в еще большую электронную

скачать пропуск по каким-либо причинам,

очередь, приоритет в которой имеют

как можно скорее напишите нам на почту

участники с готовыми договорами

hskexam@mail.ru (проблема и ее решение

и квитанциями в одном письме, ожидающих

описывается в 1-ой части серии журналов

смены статуса на "оплачено". (проблема

по данной тематике - стр. 9)

и ее решение описывается в 1-ой части
серии журналов по данной тематике - стр. 13)
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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ
ЭКЗАМЕНА
Пункт 1.
Если заранее известно об особенной реакции организма на стресс, пожалуйста,
заранее примите необходимые меры/медикаменты или возьмите их с собой.
В случае если участник почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо
незамедлительно обратиться к экзаменатору.
Пункт 2.
Подготовьте заранее необходимые документы и предметы.
С целью предотвращения их потери рекомендуем использовать (файловую) папку.
Перечень:

1

Документ, удостоверяющий личность
сдающего, данные которого участник
вводил при регистрации на экзамен

4

Карандаш

5

Ластик

Паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, свидетельство

B2 - 2 шт.

о рождении, ID-card (при замене паспорта можно предъявить
справку из соответствующего органа и/или заранее
распечатанную копию документа, удостоверяющего личность
сдающего, данные которого участник вводил при регистрации
на экзамен)

2

который не рвет бумагу

Два экземпляра договора

(Оригиналы, не копии), если Вы их не привозили ранее в офис
ИК при МГЛУ. Если уже привозили, то приносить повторно
их не нужно

3

мягкий,

Пропуск на экзамен в
печатном виде

Который необходимо заранее скачать из личного кабинета
(китайский сайт регистрации ( http://www.chinesetest.cn/ ) личный кабинет - таблица регистраций на экзамены определенный экзамен - /внизу/ "скачать" открывается документ - печатаем)
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Вода

ПЕРЕД СДАЧЕЙ ЭКЗАМЕНА
A. Необходимо приехать по адресу, указанному в пропуске, за час или раньше.
Далее начнется официальная регистрация прибывших участников по договорам
и квитанциям, направление в аудитории, номер которой также написан
в пропуске. Обратите внимание, ориентироваться необходимо именно
на то, что написано у Вас в пропуске.
B. В аудиторию участников приглашают по одному, где их регистрируют отдельно,
сверяя экзаменационные данные. До входа в аудиторию необходимо
образовать очередь, подготовить пропуск и документ, удостоверяющий личность
сдающего (в раскрытом виде), который использовали при регистрации и данные
которого указаны в пропуске.
C. При регистрации участнику сообщают номер посадочного места
и показывают место, где можно будет оставить сумки и прочие вещи.
D. На парте у экзаменуемого должно быть:
1. документ, удостоверяющий личность, который использовали при
регистрации;
2. пропуск на экзамен;
3. карандаш (2х);
4. ластик;
5. вода.
E. Не должно быть у экзаменуемого во время сдачи экзамена следующих
предметов:
1. сумка, рюкзак и прочие вещи подобного характера, которые
необходимо оставить в отведенном для этого месте;
2. электронные приборы, включая электронные часы, должны
оставаться в выключенном состоянии (или режим "без звука") в
сумках, рюкзаке и прочих вещах подобного характера, которые
необходимо оставить в отведенном для этого месте;
3. очечники, папки, пеналы и прочие места хранений.
F. За 30-15 минут (зависит от количества пришедших участников в аудиторию)
до экзамена начинается заполнение бланков и тестовое прослушивание
для регулировки технического оснащения. Ровно в то время, которое указано
в пропуске, начинается само тестирование, а именно 1 часть экзамена.
(т.е. если экзамен начинается в 9:00, то заполнение бланков начинается в 8:30 8:45)
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СДАЧА ЭКЗАМЕНА
Перед заполнением бланков
экзаменатор зачитывает инструкцию
Инструкция содержит порядок проведения экзамена на определенный уровень и основные
требования.

Основные требования
HSK
1. Положите на край стола паспорт и пропуск.
2. На экзаменах не допускается использование каких-либо печатных материалов и
электронных устройств. Их следует оставить в специально отведенном для этого месте.
3. При заполнении бланков необходимо пользоваться карандашом.
4. Каждый из разделов экзамена выполняется в четко отведенное время, не более.
(Возвращаться к недоделанным заданиям или начинать следующий раздел без указания
экзаменатора запрещается).
5. Не разрешается сдавать экзаменационные материалы до окончания экзамена.
6. Запрещаются разговоры, вставание с мест, пересаживания, обмен любыми материалами
и предметами, хождение по аудитории во время экзамена. Если у Вас возникнет вопрос,
поднимите руку, преподаватель к Вам подойдет, и вы сможете тихо задавать ему вопрос.
7. Запрещается подсматривания и списывания. При обнаружении экзаменатором подобной
ситуации. Будет сделано первое предупреждение, если после первого предупреждения
списывание будет замечено повторно, то в отчете об экзамене будет сделана
соответствующая запись об аннулировании результатов экзамена, как у того кто
списывал, и тому у кого списывали. Если даже экзаменатором не было замечено
списывание ответов, то при сканировании ответов компьютером обнаружение абсолютно
идентичных ответов, результаты автоматически аннулируются у двоих участников.
8. При нарушении требований или отказе их выполнять, организаторы вправе удалить Вас с
экзамена.

HSKK
1. Положите на край стола паспорт и пропуск.
2. На экзаменах не допускается использование каких-либо печатных материалов и
электронных устройств. Их следует оставить в специально отведенном для этого месте.
3. Все ваши ответы будут записаны. Просим громко говорить при записывании вашего ответа.
4. Нельзя шуметь или разговаривать с другими участниками. Если у вас будут какие-нибудь
вопросы, поднимите руку.
5. Просьба быть аккуратными с регулировочной панелью перед вами. Не нажимайте на
кнопки и не кладите на панель документы или экзаменационный материал.
Международные экзамены HSK и HSKK:
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Порядок проведения экзамена

HSK
Шаг 1. Заполнение бланка
1. Впишите в бланк ответов ваши личные данные в соответствии с вашим пропуском.
2. При заполнении бланка ответов, обратите внимание:
3. На первой строке пишется имя и фамилия, так же, как в загранпаспорте (как Вы писали в
форме при регистрации на экзамен).
4. Гражданство: заштриховываете три цифры (по одной цифре в строке), обозначающие код
страны (РФ635).
5. Номер участника: переписываете последние пять цифр с пропуска.
6. Номер пункта проведения экзамена: 7141700
7. Все эти сведения показаны в вашем пропуске.
8. Возраст и пол.
Шаг 2. План экзамена (совокупное время отведенное на экзамен указанно на стр. 5 данного
журнала; время указанное в расписание может отличаться от реального, это зависит от
многих факторов: часть аудирования не имеет четко определенного времени на каждом
экзамене (длительность аудио отличается), возможны другие проблемы, задерживающие
начало экзамена).
Экзамен на уровень китайского языка HSK 1 уровня состоит из двух частей:
1. Первая часть – аудирование. 20 вопросов, время выполнения – 15 минут.
2. Вторая часть – чтение. 20 вопросов, время выполнения – 17 минут.
По окончании времени аудирования дается дополнительные 3 минут на заполнение бланка
ответов. А для второй части ЧТЕНИЕ – нет дополнительного времени на заполнение бланка
ответов, вам нужно сразу заполнить бланк ответов.
Экзамен на уровень китайского языка HSK 2 уровня состоит из двух частей:
1. Первая часть – аудирование. 35 вопросов, время выполнения – 25 минут.
2. Вторая часть – чтение. 25 вопросов, время выполнения – 22 минуты.
По окончании времени аудирования дается дополнительные 3 минуты на заполнение бланка
ответов. А для второй части ЧТЕНИЕ – нет дополнительного времени на заполнение бланка
ответов, вам нужно сразу заполнить бланк ответов.
Экзамен на уровень китайского языка HSK 3 уровня состоит из трех частей:
1. Первая часть – аудирование, 40 заданий, время выполнения – 35 минут.
2. Вторая часть – чтение, 30 заданий, время выполнения – 30 минут.
3. Третья часть – письмо, 10 заданий, время выполнения – 15 минут.
По окончании времени аудирования дается дополнительные 5 минут на заполнение бланка
ответов. А для второй части ЧТЕНИЕ – нет дополнительного времени на заполнение бланка
ответов, вам нужно сразу заполнить бланк ответов.
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Порядок проведения экзамена
Экзамен на уровень китайского языка HSK 4 уровня состоит из трех частей:
1. Первая часть – аудирование. 45 вопросов, время выполнения – 30 минут.
2. Вторая часть – чтение. 40 вопросов, время выполнения – 40 минут.
3. Третья часть – письменные задания. 15 вопросов, время выполнения – 25 минут.
По окончании времени аудирования дается дополнительные 5 минут на заполнение бланка
ответов. А для второй части ЧТЕНИЕ – нет дополнительного времени на заполнение бланка
ответов, вам нужно сразу заполнить бланк ответов.
Экзамен на уровень китайского языка HSK 5 уровня состоит из трех частей:
1. Первая часть – аудирование. 45 вопросов, время выполнения – 30 минут.
2. Вторая часть – чтение. 45 вопросов, время выполнения – 45 минут.
3. Третья часть – письменные задания. 10 вопросов, время выполнения – 40 минут.
По окончании времени аудирования дается дополнительные 5 минут на заполнение бланка
ответов. А для второй части ЧТЕНИЕ – нет дополнительного времени на заполнение бланка
ответов, вам нужно сразу заполнить бланк ответов.
Экзамен на уровень китайского языка HSK 6 уровня состоит из трех частей:
1. Первая часть – аудирование. 50 вопросов, время выполнения – 35 минут.
2. Вторая часть – чтение. 50 вопросов, время выполнения – 50 минут.
3. Третья часть – письменные задания. 1 вопрос, время выполнения – 45 минут.
По окончании времени аудирования дается дополнительные 5 минут на заполнение бланка
ответов. А для второй части ЧТЕНИЕ – нет дополнительного времени на заполнение бланка
ответов, вам нужно сразу заполнить бланк ответов.
Шаг 3. Проверка аудирования.
Шаг 4. Экзамен.

HSKK
Шаг 1. Проверка звука: послушайте музыку, если у кого-либо плохо слышно, поднимите руку.
Шаг 2. Проверка оборудования: произнесите любые слова, мы сделаем запись. Послушайте,
записаны ли ваши слова.
Шаг 3. Пробное прослушивание закончилось. Снимите наушники и больше не прикасайтесь
к вашему оборудованию. Сейчас преподаватель раздаст вам инструкцию по экзамену.
Прочитайте внимательно. После начала экзамена экзаменатор не будет объяснять,
не будет пауз. Если есть вопросы, поднимите руку.
Шаг 4. Экзаменатор раздает материалы.
Шаг 5. План экзамена (совокупное время отведенное на экзамен указанно на стр. 5 данного
журнала; время указанное в расписание может отличаться от реального, это зависит
от многих факторов).

Международные экзамены HSK и HSKK:
важные вопросы сдачи экзамена

Порядок проведения экзамена
Экзамен HSKK начального уровня делится на три части, всего примерно 20 минут (включая
семь минут на подготовку):
ПОСЛЕ окончания музыки, вы услышите три вопроса:

你叫什么名字？
你是哪国人？
3. 你的序号是多少？（Ваш номер билета—это последние пять цифр номера вашего пропуска）
1.
2.

Внимание: в этой части после каждого вопроса вам нужно дать ответ на вопрос.
НЕ надо повторять вопросы. После этих трех вопросов начинается официальный экзамен.
1. Первая часть - повторение после прослушивания. После каждого задания у вас будет
примерно 10 секунд на повторение услышанного. Когда вы услышите звук «Ди», вы можете
говорить. В этой части всего 15 заданий, время выполнения заданий 6 минут.
2. Вторая часть - ответ на вопросы после прослушивания. После каждого вопроса, у вас
будет примерно 10 секунд на ответ. Когда Вы услышите звук «ди», вы можете говорить. В
этой части всего 10 заданий, 4 минуты. После второй части у вас будет примерно 7 минут
на подготовку. Вы можете составить конспект на вашем материале.
3. Третья часть — ответ на вопросы. Всего 2 задания. Вопросы написаны в экзаменационном
материале. Когда услышите фразу: «

准备时间结束，现在开始第26题», вам необходимо

ответить на вопрос, у вас будет всего 1.5 минуты на ответ. Задание 27 — условия
выполнения такие же. Вы услышите фразу «

现在开始第27题».

Экзамен HSKK среднего уровня разделяется на три части, всего примерно 23 минут (включая
10 минут на подготовку).
ПОСЛЕ окончания музыки, вы услышите три вопроса:

你叫什么名字？
你是哪国人？
3. 你的序号是多少？(Ваш номер билета—это последние пять цифр номера вашего пропуска)
1.
2.

Внимание: После каждого вопроса вам нужно дать ответ на вопрос. НЕ надо повторять
вопросы. После этих трёх вопросов начнётся официальный экзамен.
1. Первая часть — повторение после прослушивания. После каждого задания у вас будет
примерно 10 секунд на повтор того, что вы услышали. Когда вы услышите звук «ди», вы
можете начать говорить. В этой части 10 заданий, время выполнения задания—5 минут.
После первой части у вас будет примерно 10 минут на подготовку ко второй и третей
части, вы можете составить конспект в экзаменационном материале. Во время подготовки
нельзя разговаривать.
2. Вторая часть — рассказать, что на картинке в вашем материале. Когда вы услышите фразу

准备时间结束，现在开始第11题», вы можете начать говорить. У вас примерно 2 минуты на
现在开始第12
题», у вас тоже 2 минуты на ответ. В этой части 2 задания, 4 минуты для выполнения задания.
«

ответ по этому заданию. Когда время ответа закончится, вы услышите фразу:«

3. Третья часть — ответ на вопросы. Вопросы написаны в экзаменационном материале.
После задания 12 вы услышите фразу : «

现在开始第13题», вы можете начать отвечать, у вас

тоже будет 2 минуты на ответ. В этой части всего 2 задания, 4 минуты на выполнение
задания. Потом вы услышите фразу: «

第13题结束，现在开始第14题», у вас тоже будет 2 минуты

на ответ.
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Порядок проведения экзамена
Экзамен HSKK высшего уровня делится на три части, всего примерно 25 минут
(включая 10 минут на подготовку).
ПОСЛЕ окончания музыки, вы услышите три вопроса:

你叫什么名字？
你是哪国人？
3. 你的序号是多少？(Ваш номер билета—это последние пять цифр номера вашего пропуска）
1.
2.

Внимание: После каждого вопроса вам нужно дать ответ на вопрос. НЕ надо повторять
вопросы. После этих трёх вопросов начнётся официальный экзамен.
1. Первая часть — повторение после прослушивания. Повторять необходимо только после
звукового сигнала «Ди», ПОСЛЕ каждого задания у вас примерно 2 минуты на повторение
услышанного. В этой части всего 3 задания, время выполнения заданий 8 минут. После
первой части у вас будет примерно 10 минут на подготовку ко второй части и третьей
части, вы можете составить конспект на вашем материале. Во время подготовки нельзя
разговаривать.
2. Вторая часть — чтение. Когда вы услышите

《准备时间结束，请开始第4题》, вы можете читать.

У вас примерно 2 минуты на чтение текста. В этой части всего 1 задание.
3. Третья часть — ответ на вопросы. Вопросы напечатаны в экзаменационном материале.

《现在开始第五题》, вы можете начать ответ, на это у
вас будет 2.5 минуты. Потом вы услышите фразу《第五题结束，现在开始第六题》, у вас будет
После 4 задания Вы услышите фразу
также 2.5 минуты на ответ.

Экзаменаторы
Экзаменаторы регистрируют при входе в аудиторию, определяют посадочное место,
отмечают в списках экзаменуемых присутствующих и отсутствующих, раздают бланки,
зачитывают инструкцию, раздают материалы экзамена, отмечают на доске время начала
каждой из частей экзамена, предупреждают за 5-10 мин до окончания части экзамена об
окончании очередной части работы.

Внимание!
Материалы экзамена вскрываются экзаменуемыми по
разрешению экзаменатора одновременно всеми
участниками.
По окончании все участники должны закрыть работу и
отложить карандаши.
Если экзаменатор вынужден был сделать 2-е замечание
участнику экзамена, его работа изымается, а результаты
аннулируются. Если экзаменатором нарушений не было
замечено, при обнаружении компьютером результаты
аннулируются.
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Заполнение бланков
Используйте Ваш пропуск на экзамен и заполните по аналогии верхнюю часть

Бланк

Пропуск на экзамен

Возраст
Пол

Пример отметки
выбора ответа

ВАЖНО

Не забудьте ввести цифры
(в вертикальном формате)
в поля бланка, как это
будет у Вас в пропуске
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Не обводите написанное. Писать нужно четко, ясно (в понимании,
что из написанного 1 иероглиф). Не пишите в первый раз сильно нажимая
на карандаш, его будет трудно стереть и компьютер может засчитать
два ответа (стертый старый и новый отмеченный)

ПОСЛЕ СДАЧИ
ЭКЗАМЕНА
Что делать дальше?
По требованию, которое озвучивает участник/представитель перед экзаменом,
в аудиторию приносят договоры (экземпляр участника). Договоры раздают после
экзамена. Сфотографируйте данные на доске о результатах и сертификате.
Внимательно собирайте все вещи, постарайтесь ничего не забыть: документы,
пропуск, карандаш, ластик, вода, сумка и верхняя одежда, если оставляли в заранее
отведенном для этого месте.

1

Выход

Если Вы заблудились, обратитесь к ближайшему волонтеру
или вернитесь в аудиторию и попросите экзаменатора
Вас проводить.

2

На выходе из здания

Проверьте еще раз: документы и пропуск!

3

На связи!

Включите телефон и свяжитесь с сопровождающим(и)
лицом(ами) для встречи
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СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ЛИЦА
Уважаемые сопровождающие,
Просим принять во внимание,
что Ваше нахождение вблизи
аудиторий (рядом с дверью или на
этаже), где проходит экзамен,
недопустимо!
Если участник экзамена
самостоятельно не может дойти
до аудитории в сопровождении
волонтеров, показать и сохранить
документы и телефон до окончания
экзамена, его может сопроводить
один человек, который с ним приехал.
После того, как Вы успешно сопроводили участника, проверьте, что у участника есть
с собой теллефон для связи с Вами и он находится в режиме "без звука" или
выключен. Если у участника нет с собой сумки или другого места хранения, можно
оставить на столе у экзаменатора. НЕ ЗАБИРАЙТЕ ПРОПУСК У УЧАСТНИКА, он будет
необходим для заполнения экзаменационного бланка. Большая просьба
не отвлекать экзаменаторов в момент регистрации участников в аудитории
(расписание - см. стр.5).
Далее, все сопровождающие лица должны вернуться в холл (Остоженка, 38)
или выйти на улицу.
Если участник, которого Вы сопровождаете, будет после
сдавать еще экзамены, позаботьтесь о питании. Чтобы
не торопиться и не создавать дополнительной стрессовой
ситуации, мы рекомендуем ожидать в ближайших
кафе/ресторанах, где участник сможет спокойно отдохнуть
и покушать.
(!)ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ(!) на самочувствие участника,
если Вам заранее известно об особенном влиянии
стресса на здоровье экзаменуемого.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
МАЛЕНЬКИХ УЧАСТНИКОВ
Присутствие маленьких участниках на экзаменах (до 6 лет) - не ново,
экзамены HSK&HSKK не имеют возрастных ограничений для сдачи.
Однако необходимо быть внимательными к данной категории экзаменуемых.
1. Уважаемые родители, Вы можете присутствовать у аудитории, но исключительно
при соблюдении абсолютной тишины, а именно: воздержитесь, пожалуйста, от
разговоров с другими родителями и диалогов по телефону, никаких звуков быть
не должно, в противном случае - Вы обязаны покинуть данное место ожидание по
первому требованию экзаменатора/организатора/волонтера.

你好！

2. Заранее объясните маленькому участнику, где Вы будете его ждать, если Вас не
будет у аудитории (важный звонок или др. причина).

3. Постарайтесь заранее снизить уровень стресса маленького участника и
настроить на положительные эмоции.

Мы рады видеть тебя на экзамене
HSK/HSKK!

Экзамен показывает твой уровень
знаний китайского языка. Это не
сложно! Мы уверены, ты упорно
тренировался, чтобы успешно его сдать!
Постарайся думать о том, что это
обычное занятие, а твой преподаватель
рядом. Выполняй задания так, как ты их
делал обычно.
Мы верим в тебя! У тебя все получится!
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ПОЖЕЛАНИЯ
ОТ ИК ПРИ МГЛУ
Уважаемые участники,

Институт Конфуция при Московском государственном лингвистическом
университете выражает признательность каждому из участников
в его желании познавать удивительно прекрасную страну Китай и ее язык.
Мы искренне желаем Вам успехов в сдачи экзаменов HSK и HSKK!
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Институт Конфуция при Московском государственном лингвистическом университете (ИК при МГЛУ)
Москва, Комсомольский проспект, 6, 119992
Tel.: +7 (499) 255-79-14
E-mail: ci_mglu@mail.ru
Internet site: https://ci.linguanet.ru/
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