
Экзамены 
В Гумбольдтском институте Вы можете  сдать языковые  экзамены  в рамках 

европейского сообщества любого уровня. Их результаты признаны во всем мире 
 

Они сертифицируются следующим образом 
 

 Telc Deutsch  А1. Telc Deutsch А2,  Telc Deutsch  В1, Telk Deutsch В2, Telc Deutsch С1  
с 14 лет в городах: Констанц, Берлин (с июня), Бад-Шуссенрид, Линденберг, Меерсбург. 

 

 Telc Deutsch  А1  младшие школьники  
с 10 до 14 лет  в городах Бад-Шуссенрид, Линденберг. 

 

 Telc Deutsch  А2, Telc Deutsch  В1  школьники  
с 10 до 17 лет в городах Бад-Шуссенрид, Линденберг. 

 

 Telc Deutsch  В1+ профессия, Telc Deutsch  В2+ профессия   
с 18 лет в городах Констанц, Берлин (с июня), Бад-Шуссенрид. 

 

 Telc Deutsch  С1.2 ВУЗ  
с 18 лет в городах:  Констанц, Берлин (с июня), 

 

 TestDaF C1-1  + подготовительный курс  
с 16 лет, в городах: Констанц, Берлин (с июня). 

 

Tеlc экзамены. 
 

Telc   GmbH (The European Language Cerificaties) -  это международно - признанный 
составитель тестов, который работает совместно с институтом Гете.  Тесты   составлены 

с ориентацией на требования Евросоюза и дают шанс иностранцам получить 
образование и работу за рубежом. 

 

 Telc   Deutsch A1 - C1 
Этими экзаменами Вы можете доказать, насколько хорошо Вы владеете немецким 
языком для повседневной жизни.  Экзамены состоят из письменной и устной частей. 

 

 Telc   Deutsch A1 -  младшие школьники 
Этот экзамен рассчитан на младших школьников: более простой, способ донесения 
информации и объяснения материала для детей,  использование  наглядного 
материала, картинок, игровых элементов. 

 

 Telc   Deutsch  школьники. 
Это языковой тест для средних школьников, где они должны уметь  рассказать о своем 
кругозоре, свободном времени, друзьях и т.д. 

 

 Telc   Deutsch  профессия 
Это экзамен, ориентированный на профессии, личную ответственность, собственную 
инициативу наряду с владением языком. 

 

 Telc   Deutsch  С1 ВУЗ. 
Это экзамен для абитуриентов, желающих обучаться в вузах, где преподавание ведется  
на немецком языке.  Предполагает хорошее знание языка. 
 

 Test AS 
Это тес для иностранных студентов на знание иностранного языка. Он сдается для того, 
чтобы классифицировать знание языка студента и это дает ему шанс получить место в 
университете Германии  

 

Сроки для Telc С1 ВУЗ экзаменов в Берлине и Констанце 
 



 01 февраля 

 08 марта 

 12 апреля 

 17 мая 

 21 июня 

 12 июля 

 26 июля 

 16 августа 

 04 октября 

 22 ноября 

 13 декабря* 
 

Сроки для Telc экзаменов в Бад Шуссенриде 
 

 12 июля 

 26 июля 

 16 августа 
 
 Последний срок подачи документов: 
 

 За 23 дня до срока экзамена, более поздняя подача – только по запросу и за 
дополнительную оплату. 

 
TestDaF   

 служит доказательством достаточных знаний немецкого языка, если все 4 экзамена 
сданы успешно. 
    

 Тест TestDaF  приравнивается к тесту DSH  (немецкий для поступления в вузы 
Германии иностранцев), но также имеет многочисленные преимущества: его можно 
пересдавать многократно 
   

 людям,   без минимальных знаний языка, потребуется примерно 7,5 месяцев для  
достижения необходимого языкового уровня.  И мы советуем всем участникам 
закончить обучение уровнем С1.1 и принять участие в   2-х недельном курсе, 
подготавливающем к сдаче   TestDaF 

.  

 институт Гумбольдта имеет в городах Констанц и Берлин лицензированные центры по 
приему TestDaF теста.  

 

Test AS 
Сроки экзаменов  последний срок подачи заявки на экзамен. 

Мы сообщаем Вам по запросу. 
 

TestDaF   
Сроки экзаменов  начало подачи заявки на экзамен. 

12 февраля  20 ноября 2018 
10 апреля  13 февраля 
23 мая   28 марта 
19 июля  243мая 
12 сентября  18 июля 
05 ноября  10 сентября 

 

Стоимость экзаменов: 
 Все экзамены А1 120 евро 

 Все экзамены А2 120 евро 

 Все экзамены В1 120 евро 

 Все экзамены А1    120 евро 

 Все экзамены С1    195 евро 

 Тест AS  110 евро 

 Тест Test DaF  195 евро. 



 

 


