
Информация для сдающих экзамен на знание 
корейского языка TOPIK

Что взять с собой на экзамен?
 ○ регистрационный лист; документ, удостоверяющий личность

Сдача экзамена
○ При отсутствии документа, удостоверяющего личность, экзаменующийся не допускается к сдачи 
экзамена (копия документа, удостоверяющего личность, студенческий билет не признаются в качестве 
документа, удостоверяющего личность)
○ При отсутствии фотографии на регистрационном листе, либо при невозможности идентифицировать 
экзаменующегося по фотографии, экзаменующийся не допускается к сдачи экзамена.
○ Если Ф.И. экзаменующегося на английском языке, указанные в регистрационном листе, разительно 
отличаются от Ф.И., указанных в документе, удостоверяющем личность, экзаменующийся не 
допускается к сдачи экзамена.
○ Экзаменующийся должен находиться на месте проведения экзамена и сидеть за соответствующей 
партой на соответствующем месте до указанного времени (время входа в аудиторию). В случае 
опоздания, экзаменующийся не может войти на место проведения экзамена.

<время входа в аудиторию и время окончания(по местному времени)>

Уровень Часть Раздел Время входа 
в аудиторию Начало Окончание

Длительность
(мин.)

TOPIK Ⅰ 1часть Аудирование
Чтение

до 09:10
(прийти к 

8:20)
09:40 11:20 100

TOPIK Ⅱ
1часть Аудирование

Письмо

до 12:20
(прийти к 

11:30)
12:50 14:40 110

2часть Чтение до 15:00 15:10 16:20 70

○ Отвественность за соблюдение времени лежит на самом экзаменующемся. Лист для ответов 
необходимо заполнить до времени окончания.
○ Есть 2 варианта экзаменационных заданий (четный и нечетный). Экзаменующийся должен проверить, 
получил ли он соответсвтующий вариант заданий и правильно ли он указал свой вариант в листах 
для ответов. (В случае несоответствия, об этом нужно сообщить наблюдателю.)
○ Во время экзамена нельзя покидать место проведения экзамена. Но в экстренном случае, 
экзаменующийся может обратиться к наблюдателю, написать заявление, и получив разрешение, 
может покинуть место экзамена. В этом случае, экзамен не будет засчитан.
○ Если во время экзамена срочно нужно выйти в туалет, экзаменующийся может выйти в туалет 
только в сопровождении корридорного наблюдателя.
○ TOPIKⅡ состоит из 2 частей. Если экзаменующийся не явился на сдачу 1-й части, он не будет допущен 
к сдаче 2-й части, при этом возврат денег за регистрацию также не осуществляется.
○ Если экзаменующийся, преждевременно покинул место проведения экзамена или был удален из
-за совершения неправомерного действия, то его результат экзамена будет анулирован. 
○ Срок действия сертификата на знание корейского языка TOPIK – 2 года со дня выхода результатов.



Заполнение листа для ответов
○ Отвественность за соблюдение времени лежит на самом экзаменующемся. Лист для ответов 
необходимо заполнить до времени окончания.
   - Во время проведения аудирования, разрешается выполнять задания только аудирования. Во время 
проведения чтения/письма, разрешается выполнять задания только чтения/письма.
○ Во время выполнения аудирования нет дополнительного времени для отметки ответов в листе 
для ответов.
○ Экзаменующийся должен быть осторожным, чтобы не повредить или не запачкать листы для ответов, 
нельзя писать заметки или делать ненужные надписи на листах для ответов. Особенно нельзя повредить 
верхнюю и нижнюю часть листов с ответами (■■■■).
○ Если экзаменующийся выполнил задания только в листах с заданиями, а не отметил ответы в листах для 
ответов, то задания будут считаться невыполенными.
○ Для заполнения листов для ответов, нужно использовать только специальный маркер, который выдает 
наблюдатель. В случае использования не специального маркера, результаты выполненного экзамена могут быть 
неудовлетворительными, при этом ответственность за это лежит только на самом экзаменующемся.
○ При выполнении задпний по аудированию и чтению, необходимо использовать сторону специального маркера 
с толстым стержнем, отмечая соответсвующий вариант ответа таким образом“●”. (Ответственность за 
неправильно выполненную маркировку лежит на самом экзаменующемся.)
○ При выполнении заданий по письму, необходимо использовать сторону специального маркера с тонким 
стержнем и писать нужно строго в соответственном для этого месте на листе для ответов. При необходимости 
исправления, можно зачеркнуть  исправляемую часть двумя линиями, либо использовать для исправления 
коррекционную ленту. Чтобы попросить у наблюдателя коррекционную ленту, можно тихо поднять руку. 
○ Для исправления можно использовать собственную коррекционную ленту. Ответственность за аккуратное 
исправление лежит на самом экзаменующимся. 
○ Лист для ответов можно заменить, но необходимо его заполнить и сдать в отведенное время. Лист для 
ответов придется сдать в соответствующее время, даже если экзаменующийся не до конца его заполнил. 
После звучания сигнала об окончании экзамена нельзя продолжать заполнять лист для ответов. Если 
экзаменующийся продолжил заполнять лист для ответов после того, как прозвучал сигнал об окончании 
экзамена, или если экзаменующийся не во время сдал лист для ответов наблюдателю, результат экзамена 
может быть анулирован. 
○ Даже если экзаменующийся закончил выполнение всех заданий, он не может покинуть аудиторию, пока 
наблюдатель не сообщит о том, что можно покинуть аудиторию. Листы с заданиями и листы для ответов 
необходимо обязательно сдать. 

Запрет на самовольное распространение заданий Экзамена на знание 
корейского языка TOPIK

○ Составители заданий Экзамена на знание корейского языка TOPIK, являясь авторами заданий, владеют авторскими 
правами на данные задания, поэтому самовольное копирование, утечка и распространение данных заданий строго 
запрещено законом. Лица самовольно копировавшие или распространившие экзаменационные задания, будут о
граничены в праве сдачи Экзамена на знание корейского языка TOPIK, и даже могут быть привлечены к 
административной или уголовной ответственности. 

Предметы, которые запрещено приносить на место проведения экзамена
○ Если экзаменующийся имеет при себе какие-либо приборы для коммуникации, необходимо 
их сдать наблюдателю перед началом экзамена
○ Если у экзаменующегося во время экзамена будет обнаружен какой-либо электронный 



прибор, экзаменующийся будет удален с экзамена и будет лишен права сдавать данный экзамен 
в течение 2 лет.

Laptop iPAD

 - Мобильные телефоны, цифровые часы (смарт часы), носимые девайсы (гаджеты), ноутбуки, планшетные 
компрьютеры и любые другие электронные приборы

 - Особенно все мобильные телефоны необходимо отключить и сдать наблюдателю.

Неправомерные действия

※ Подробная иноформация на сайте Экзамена TOPIK (www.topik.go.kr) 

Пример
Наказан

ие

. Посмотрел или попытался посмотреть ответы другого экзаменующегося 

. Выполнял задания или заполнял листы для ответов до начала либо после окончания экзамена

. Не следовал правомерным требованиям наблюдателей

. Не выполнил требование наблюдателя предоставить документ, удостоверяющий личность, 
либо требование сдать личные вещи

Анулиро
-вание 
результа

-тов 
текущего 
экзамена

. Воспользовался или пытался воспользоваться устройствами, запрещенными приносить на 
место проведения экзамена
. Передавал/обменивался с другими экзаменующимися, листами для ответов, записками, 
жестами или звуками, либо пытался совершить подобные действия.
. Имел при себе или воспользовался каким-либо электронным прибором (мобильный телефон, 
смарт часы, электронный словарь, планшет, карманный компьютер и т.д.).
. Силой или давлением требовал у другого экзаменующегося показать или подсказать ответы.
. На сдачу экзамена вместо зарегистрированного экзаменующегося явился другой человек.
. Пытался забрать или переписать экзаменационные задания, либо совершил данное действие, 
повлекшее утечке и распространению экзаменационных материалов.
. Подделал или фальсифицировал сертификат, либо пытался использовать поддельный или 
сфальсифицированный сертификат.
. Препядствовал или совершал какие-либо действия, мешающие проведению экзамена
. Совершал какие-либо другие действия, которые наблюдатель расценил как неправомерные.

Лишение 
права 
сдачи 

экзамена 
в течение 

2 лет


