Регистрация на экзамен заканчивается 1 числа
месяца, предшествующего экзамену. После этого
всем зарегистрировавшимся рассылаются приглашения на экзамен, в которых указывается точное время,
продолжительность и место проведения экзамена и
предэкзаменационной консультации.
Лицо, отсутствующее не экзамене без уважительной причины или чей экзаменационный результат составляет менее 35% от возможной суммы
баллов, может снова сдавать экзамен не ранее, чем
по прошествии шести месяцев после экзамена.
Ограничения не применяются, если лицо аннулирует
регистрацию на экзамен как минимум за 7 дней до проведения экзамена. Аннулировать можно по телефону
7350500 или по электронной почте info@innove.ee
Лицу, отсутствующему на экзамене по уважительной
причине и желающему сдать экзамен до прошествия
шести месяцев, следует в течение 30 дней представить
SA Innove разъяснение причины своего отсутствия (в
случае причин, связанных со здоровьем, – приложить
справку от врача). Вместе с документом следует представить заявление о регистрации на экзамен.

На бесплатной консультации происходит ознакомление с содержанием и формой экзамена, выполняется пробный тест и участники получают ответы на
свои вопросы. Время и место консультация, а также
то, какими материалами можно пользоваться для
подготовки к экзамену, можно узнать на домашней
странице SA Innove.

Результаты экзамена сообщаются в течение 30 дней
после экзамена в письменной форме или по электронной почте. Экзамен считается сданным и лицу выдается
э-свидетельство, если экзаменующийся получает как
минимум 60% от максимальной суммы баллов, причем
результат ни по одной части экзамена не должен быть
равен нулю. Свидетельство о владении эстонским языком имеет электронную форму, его можно посмотреть и
скачать на государственном портале www.eesti.ee
Если лицо, сдавшее экзамен, не удовлетворено результатом экзамена, оно имеет право в течение 30 дней после сообщения результатов представить Министерству
образования и науки возражение о пересмотре его результатов экзамена.

Приравнивание ранее выданных свидетельств
Люди, сдававшие экзамен на уровень владения эстонским языком до 1 июля 2008 года, не должны пересдавать экзамен. Их свидетельства о владении языком
считаются соответствующими новой системе языковых
уровней.
Владение языком, подтвержденное свидетельством
о начальном уровне (Algtase), считается соответствующим владению языком на уровне В1.
Владение языком, подтвержденное свидетельством
о среднем уровне (Kesktase), считается соответствующим владению языком на уровне В2.
Владение языком, подтвержденное свидетельством
о высшем уровне (Kõrgtase), считается соответствующим владению языком на уровне C1.

Дополнительная информация:
SA Innove
Лыытса, 4, Таллинн
Тел. 735 0500
info@innove.ee
www.innove.ee

Уровневые
экзамены по
эстонскому языку

В Эстонии для определения навыков владения профессиональным эстонским языком используется созданная
Европейским советом система определения уровня
владения языком, по которой владение языком делится
на шесть уровней.

Экзамены в Эстонии проводятся по четырем
уровням: A2, B1, B2 и C1. На всех уровнях
проверяется четыре основных навыка:
•
•
•
•

письмо,
понимание услышанного,
понимание прочитанного,
разговорная речь.

Человек, владеющий языком на уровне А2,
понимает предложения и часто используемые выражения, связанные с важными для него сферами жизни
(например, сведения о себе и о семье, о покупках,
местожительстве, работе). Справляется в повседневном общении, требующем прямого и простого обмена
информацией на знакомые темы. С помощью простых
фраз и предложений может описать свою семью, других людей и условия жизни, а также выразить свои
потребности.
Владение языком на уровне А2 необходимо, например,
машинистам, охранникам, гардеробщикам, швейцарам,
курьерам, контролерам билетов и вспомогательным
служащим.

Человек, владеющий языком на уровне B1,
понимает всю важную информацию на знакомую ему
тему, такую как работа, свободное время и т.п. Может
составить простой текст на знакомую и интересующую
его тему. Может рассказать о жизненном опыте, описать
события, мечты и цели, вкратце обосновать и объяснить
свою точку зрения и планы.
Владение языком на уровне B1 необходимо, например, спасателям; младшим чиновникам; канцелярским
работникам, являющимся вспомогательными служащими; преподавателям, не обучающим на эстонском языке
или эстонскому языку; работникам сферы обслуживания и торговли; членам правлений некоммерческих
объединений; водителям общественного транспорта.

Человек, владеющий языком на уровне B2,

На экзамен можно зарегистрироваться

понимает суть сложных текстов на абстрактную или
конкретную тему и дискуссий на профессиональную
тему. Способен спонтанно и без запинки беседовать с
носителем языка. Может составить четкий, подробный
текст на многие темы и объяснить свою позицию, сравнить сильные и слабые стороны обсуждаемых точек
зрения.

• на государственном портале (www.eesti.ee);
• прислав или принеся заявление в соответствующей форме с копией паспорта или ID-карты в SA
Innove. Форма заявления имеется на домашней
странице SA Innove.
По телефону на экзамен не регистрируют.

Владеть языком на уровне B2 необходимо, например,
руководителям подведомственных учреждений; педагогам, не обучающим на эстонском языке и эстонскому
языку; медицинским работникам; специалистам, работающим на разных должностях, требующих наличия высшего образования

Человек, владеющий языком на уровне С1,
понимает длинные и сложные тексты, улавливает и
скрытый смысл. Может объясняться спонтанно и без
запинок, не особо подыскивая выражения. Может пользоваться языком гибко и результативно в ситуациях, связанных как с общественной жизнью, так и с учебой или
работой. Может составлять четкий, логичный, подробный текст на сложные темы, используя связующие средства и приемы, помогающие создать связный рассказ.
Владеть языком на уровне С1 должны, например, высшие и старшие чиновники, офицеры, главы учреждений, судьи, прокуроры, чиновники полиции и спасательного департамента, капитаны судов и воздушных
судов, учителя и преподаватели эстонского языка и
предметов, изучаемых на эстонском языке, врачи, аптекари, психологи.

Для обращения с ходатайством о предоставлении вида на жительство долговременного
жителя или гражданства Эстонской Республики необходимо владеть эстонским языком как
минимум на уровне В1.

Лицо, которое по состоянию здоровья не может
сдавать экзамен на уровень владения эстонским
языком в общем порядке, может ходатайствовать
об изменении объема или способа сдачи экзамена в
соответствии с состоянием своего здоровья. Для этого
необходимо подать в SA Innove соответствующее
ходатайство вместе со справкой врача-специалиста,
подтверждающей состояние здоровья, приложить к
этим документам копию документа, удостоверяющего личность, и в случае наличия такового – решение
медицинской экспертизы относительно установления физического/психического недостатка.
Ходатайствующее о получении гражданства
Эстонской Республики лицо в возрасте 65 лет
и старше освобождается на языковом экзамене от
исполнения требований, установленных пунктом 4 в
разделе 2 параграфа 8 Закона о гражданстве (умение
составлять простой текст на знакомую или вызывающий личный интерес тему), то есть от письменного
теста. Если лицо подало соответствующее заявление, на экзамене от него требуется выполнение трех
частей теста: слушания, чтения и разговорной части.

Экзамены на каждый уровень проходят как
минимум один раз в квартал в Таллинне,
Нарве, Йыхви и Тарту и 1 раз в год в Пярну.
Экзамен сдается бесплатно. За один раз
можно зарегистрироваться только на
один экзамен.

