Изменение уровня знания чешского языка для получения
разрешения на постоянное пребывание (ПМЖ)
С 1.9.2021 изменяются требования к знанию чешского языка для получения
разрешения на постоянное проживание. Уровень знания чешского языка меняется
с А1 на А2. Это означает, что каждый иностранец, который будет подавать заявление на
ПМЖ 1 сентября 2021 года и позднее, должен будет сдать экзамен более высокого
уровня.
ВНИМАНИЕ!!! Если иностранец подаст заявление на ПМЖ до 1 сентября 2021 года и
его заявление будет отклонено (zamítnuto), может возникнуть ситуация, когда
подтверждения сдачи экзамена уровня А1 будет недостаточно, если он подаст новое
заявление на ПМЖ уже после 1 сентября. В этом случае потребуется сдать экзамен
уровня А2.
Перед сдачей экзамена иностранцы имеют возможность посещать языковые курсы,
которые проходят во всех регионах Чешской Республики и, среди прочего, организуются
Центрами поддержки интеграции иностранцев и некоторыми негосударственными
некоммерческими организациями.
Стоимость экзамена - 2500 Kč. Первая попытка экзамена, как и прежде, будет
компенсирована направлением, выдаваемым Департаментом убежища и миграционной
политики Министерства внутренних дел (ОАМР MVČR).
Как записаться на экзамен?
Экзамен можно сдать в образовательных учреждениях на выбор, список найдете
здесь на: vybraných školách. Зарегистрироваться можно через online přihlášku или
лично посетив выбранное учреждение. Для регистрации необходимо иметь
действующий паспорт и направление на бесплатный экзамен по чешскому языку
(выдает OAMP MVČR). Каждый кандидат на экзамен получит регистрационный
номер, под которым он зарегистрируется в день экзамена, а также предоставит
удостоверение личности для проверки. Личность кандидата проверяется и перед
письменной и перед устной частью экзамена. Участник экзамена также
подписывает табель посещаемости. Кандидат имеет право не позднее, чем за 7
дней до даты экзамена, лично или письменно предупредить учебное учреждение,
в котором зарегистрировался, о своей неявке на экзамен.
Экзамен по чешскому языку уровня A2 состоит из устной и письменной части. Обе
части экзамена сдаются в один день.
Первая - это письменная часть экзамена, которая состоит из двух частей:
Тесты - чтение и письмо, приблизительное время 65 минут (затем перерыв)
Тест – прослушивание, примерно 35-40 минут
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Во время письменной части экзамена кандидат:
не должен покидать экзаменационный класс, за исключением установленного
перерыва
не может использовать или приносить с собой какие-либо электронные
устройства, книги или словари
работает самостоятельно
решение заданий записывает только на листе с ответами, при этом для записи
использует письменные принадлежности, предоставленные организатором
экзамена.
своевременно сдает выполненное задание и лист с ответами
Вторая – это устная часть экзамена (примерно 15 минут), которая состоит из:
ответов на вопросы
решения задания по предоставленному рисунку
Документом, подтверждающим успешную сдачу экзамена, является сертификат,
выданный образовательным учреждением, проводящим экзамен. Кандидат, который не
сдал экзамен, в следующий раз снова будет проходить два этапа экзамена. В одном
календарном году можно сдавать экзамен не более трех раз.

Хорошее знание чешского языка играет важную роль, потому что:
позволяет лучше понять передаваемую информацию,
способствует активному и самостоятельному общению с местным населением,
увеличивает шансы на участие в общественной жизни (ориентация в среде,
активность в социально-экономической сфере),
улучшает ориентацию в области прав и обязанностей (без использования услуг
переводчика или другого посредника).
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