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Экзамен по чешскому языку и реалиям для получения 

гражданства - общая информация 

Одним из условий получения чешского гражданства является подтверждение знания 

чешского языка и чешских реалий. Оба экзамена могут быть сданы в один и тот же день. 

Для сдачи экзамена необходимо зарегистрироваться лично или подать заявку онлайн с 

помощью online přihlášky.  

Чешский язык: termín (дата) и místo  (место) проведения экзамена. 

Чешские реалии: termín (дата) и místo (место) проведения экзамена. 

Если дата при заполнении электронной заявки на веб-

сайте: http://ujop.cuni.cz/obcanstvi не появляется, это значит, что свободных терминов в 

данном экзаменационном центре уже не осталось. Место освободится, если кто-то из 

ранее зарегистрированных участников откажется от сдачи экзамена. 

Оба экзамена платные :  

- плата за экзамен по чешскому языку и за экзамен по чешским реалиям: 5 500 Kč 

- плата за экзамен только по чешскому языку: 3 700 Kč 

- плата за экзамен только по чешским реалиям: 1 800 Kč 

После заполнения онлайн-заявки заявитель получит по электронной почте информацию 

с платежными реквизитами, при этом оплату необходимо произвести в течение 7 дней с 

момента отправки заявки. Документ, подтверждающий оплату экзаменационного сбора, 

необходимо принести с собой в день сдачи экзамена (допускается подтверждение 

интернет-банкинга или выписка со счета). В день экзамена также необходимо иметь с 

собой действующий международно признанный документ (заграничный паспорт) и 

документ с разрешением на жительство. Расписание экзаменационного дня найдете zde. 

Участники, не сдавшие экзамен, могут зарегистрироваться на экзамен (или на одну его 

часть - только для реалий или чешского языка) на следующую дату. В случае экзамена 

по чешскому языку все его части пересдаются. Кандидаты, которые пересдают экзамен, 

должны пройти повторную регистрацию и снова оплатить экзаменационный сбор. 

Количество повторов не ограничено. 

http://ujop.cuni.cz/zkouska/obcanstvi
https://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=terminy-zkousky-2&hl=cs_CZ
https://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=mista-kde-lze-vykonat-zkousku-3&hl=cs_CZ
https://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=terminy-zkousky&hl=cs_CZ
https://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=mista-kde-lze-vykonat-zkousku&hl=cs_CZ
http://ujop.cuni.cz/zkouska/obcanstvi
http://ujop.cuni.cz/zkouska/informace/obcanstvi#jak-zkouska-vypada
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Экзамен по чешскому языку состоит из письменной и устной части.  

 

В письменной части проверяются навыки понимания прочитанного (50 минут), 

понимания услышанного (30–35 минут) и письма (60 минут). За письменной частью 

следует устная часть экзамена, на которой проверяется разговорный навык (в парах по 

15-18 мин).  

Участник во время экзамена записывает все ответы обычным карандашом на зачетном 

листе и может стереть неправильный ответ ластиком. Образец зачетного листа найдете 

в modelové variantě zkoušky z českého jazyka (B1). Для оценки «сдал(а)» необходимо 

набрать не менее 60% в каждой из отдельных частей экзамена, в то время как в одной 

из письменных частей экзамена можно набрать только 50%. Если кандидат не сдаст 

какую-либо часть экзамена, он будет должен пересдать все части экзамена. 

Экзамен по чешским реалиям включает знание государственного устройства Чешской 

Республики, базовую ориентацию в культурных, социальных, географических и 

исторических реалиях Чешской Республики.  Конкретный пример экзамена по чешским 

реалиям найдете здесь: interaktivní modelový test. 

Экзамен по чешским реалиям проводится в форме письменного теста, который 

содержит в общей сложности 30 вопросов (продолжительность 30 минут, возможность 

выбора из 4 вариантов, максимально можно набрать 30 баллов - для успеха требуется 

набрать 18 баллов) из следующих областей:  

16 вопросов по гражданскому праву - повседневная жизнь, гражданин, государство и 

закон, гражданин и деньги, работа и бизнес 

7 базовых вопросов из географической области  - Чешская Республика в социально-

экономическом и социокультурном контексте, Чешская Республика в международном 

контексте 

7 базовых вопросов по истории и культуре - 20 век и современность, выдающиеся 

личности, искусство 

Информацию о том, кто не должен сдавать экзамен по чешскому языку и чешским 

реалиям найдете zde. 

 

https://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/uploads/Modelova_varianta_zkousky_z_ceskeho_jazyka.pdf
https://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/?p=interaktivni-modelovy-test-z-ceskych-realii&hl=cs_CZ
http://ujop.cuni.cz/zkouska/informace/obcanstvi#kdo-potrebuje-zkousku

