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Дорогой первокурсник, перед началом учебного года ежегодно все вновь 
прибывшие студенты проходят онлайн тестирование, направленное на определение 
языкового уровня по немецкому и английскому языку. 
Зачем проходить тестирование? 
Результаты теста помогут распределить вас в языковые группы по уровню ваших 
знаний, в которых вы продолжите обучение в течение учебного года.  
 

ВАЖНО! По результатам теста не выставляются какие-либо официальные 
оценки, влияющие на ваше будущее. Это процедура распределения 

обучающихся по языковым уровням/группам. 
 

1. Порядок прохождения языкового тестирования 
1.1 Для участия в тестировании вам необходимо пройти по ссылкам, которые 

высланы вам на почту. Для каждого их языков существуют свои уникальные 
ссылки. 

1.2 Вы самостоятельно выбираете очередность выполнения теста по 
английскому и немецкому языкам;  

1.3 На выполнение тестирования по каждому из языков выделяется 30 минут.  
1.4 После завершения тестирования вам необходимо сделать фото или 

скриншот экрана, с отображённым результатом и выслать его на 
электронный адрес.  

• результаты по немецкому языку принимаются на электронный 

адрес:  dku.deutsch@gmail.com 

• результаты по английскому языку принимаются на электронный 
адрес: English.dku@gmail.com 

1.5 При отправке результатов тестирования важно указать ваши полные ФИО, 
специальность и вложить фотографии или скриншоты с 
результатами.         
Образец: Иванов Иван Иванович, специальность: «Маркетинг». Во 
вложении прикладываю результаты тестирования по английскому/ и 
немецкому языкам. ВАЖНО! Прикладываемые файлы (фото/скриншот) 
необходимо также назвать по вашему ФИО и указать язык.  
Образец:  

• немецкий язык_Иванов Иван Иванович; 

• английский язык_Иванов Иван Иванович 
 

       ПОМНИТЕ! Что результаты по языкам отправляются на отдельные адреса          
для каждого из языков. (см. пункт выше). 

1.6 Если у вас нулевой уровень владения каким-либо языком 
(немецкий/английский) и вы не можете проходить по этому языку 
тестирование, то вам необходимо уведомить об этом по одному из 
электронных адресов согласно языку, указав ваши ФИО, специальность. 
Образец: Я, Иванов Иван Иванович, не владею немецким или английским 
языком (нулевой уровень). Нулевой уровень — это отсутствие знаний о 
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языке, не знание алфавита и правил чтения, базовых правил грамматики. 
Просим вас быть внимательными при определении у себя нулевого уровня, 
тк. обучение в таких группах начинается с самых азов, с алфавита.  

1.7 Тест выполняется вами самостоятельно с соблюдением правил 
академической честности. Это значит, что во время теста вы не 
пользуетесь сторонне помощью (системы поиска, другие люди, книги, 
учебники и т. п.)  и опираетесь на свои актуальные знания. Это важно, т. к. 
это позволит верно определить ваш уровень и выстроить эффективную 
траекторию обучения языкам. Так если вы завысите свои результаты и 
попадете в группу с высоким уровнем владения языка, вы будете 
испытывать сложности, т.к. будете понимать, что у вас есть пробелы и их 
сейчас невозможно будет преодолеть, потому что  этот  уровень уже не 
предполагает прохождение каких-либо базовых тем, и наоборот. Просим 
вас проявить честность. 

1.8 Перевод из одной языковой группы в другую невозможен. Вы будете 
распределены по уровневым языковым группам согласно результатам 
тестирования. 

2.Ответственность сторон 
2.1. Студент обязуется: 

− подготовить рабочее место 

−  подключиться к системе и пройти тестирование 

−  отправить результаты тестирования по электронной почте 

− придерживаться порядка проведения тестирования, описанного выше. 
 

 
 
  
 
  
 


