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В КОТОРОМ ЧАСУ ПРИХОДИТЬ? 

 

Во-первых, обратите внимание на место проведения экзамена, т.к. французский институт проводит экзамены в различных учебных заведениях. Желательно 

быть на месте проведения экзамена к 9.15 . Приблизительно в это время (в зависимости от количества записавшихся на экзамен) открываются двери 

учебного заведения для кандидатов. Двери закрываются в 9.45 и экзамен начинается. Французский институт сообщает, что сопровождающим не 

разрешается входить в здание и просит их не затруднять доступ кандидатов. После начала экзамена, примерно в 10.15, французский институт будет готов 

ответить на все вопросы сопровождающих.  

Обратите внимание на недопустимость опоздания на экзамен : первой коллективной частью экзамена  является понимание аудиозаписи, что требует 

тишины и концентрации для всех кандидатов, ни один опоздавший не допускается в здание после начала экзамена. Опоздание на экзамен означает неявку 

на экзамен. 

 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ЭКЗАМЕН? 

Кандидат должен иметь при себе  документ, удостоверяющий личность (DELF TP / DELF PRO / DALF TP/) либо копию документа удостоверяющего  личность 

(DELF JUNIOR / PRIM). На дипломе имя и фамилия кандидата  будут в латинской транскрипции. Необходимо, чтобы она совпадала с  транскипцией в 

загранпаспорте, в противном случае личность кандидата не будет идентифицирована. 

Кандидат должен знать уровень экзамена, на который он записан  (рекомендуем сопровождающим писать несовершеннолетним кандидатам  уровень 

экзамен, на который они записаны, а также номер школы, который указан в анкете (коллективной заявке) на экзамен). 

Кандидат должен иметь при себе , как минимум, 2 шариковые черные ручки. 

Использование словаря ( только франко-французского) допускается только на коллективной части уровня DALF С2, на устной части уровня DALF C1 и на 

устной части уровня DALF C2. 

Кандидат DELF JUNIOR / PRIM : должен иметь при себе  воду и еду , носовые платки, сменную обувь, телефон : во время экзамена телефон попросят 

отключить, но в перерыве можно будет сообщить своим близким, на какое время назначена устная часть, и сориентироваться,  во сколько закончится 

экзамен. Просим также дать с собой несовершеннолетнему кандидату  имя и номер телефона сопровождающего (на случай плохого самочувствия, 

опаздания сопровождающего к моменту окончания экзамена и т.д.).  

Кандидат, записавшийся на экзамен в индивидуальном порядке : 

- должен иметь при себе свой  экземпляр договора и квитанцию об оплате 

Кандидат, записавшийся от школы (коллективная заявка) :  

- Кандидат должен знать уровень экзамена, на который он записан  (рекомендуем сопровождающим писать 

несовершеннолетним кандидатам  уровень экзамен, на который они записаны, а также номер школы, который указан в 

анкете (коллективной заявке) на экзамен . Просим также дать с собой несовершеннолетнему кандидату  имя и номер 

телефона сопровождающего (на случай плохого самочувствия, опаздания сопровождающего к моменту окончания 

экзамена и т.д.) 

- просим сопровождающих от школы иметь при себе свой  экземпляр договора и квитанцию об оплате на случай проблем 

с идентификацей кандидата. 

 

КОГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЭКЗАМЕН ? 

 

Экзамен состоит из двух частей : 

 
 
 
Коллективная часть 

 
понимание аудиозаписи 
 

Окончание для  A1.1 : 10.45 min 

Окончание для A1 : 11.20 

Окончание для A2 : 11.40 

Окончание для B1 : 11.45 

Окончание для B2 : 12.30 

Окончание для С1 : 14.00 

Окончание для C2 : 13.30 

 
понимание письменного текста 
 

 
написание собственного текста 
 

 
Индивидуальная часть 

 
Устный экзамен 
 

Время прохождения указывается в списках,  
вывешенных при входе в школу 
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В связи со спецификой организации проведения экзамена французский институт не может заранее сообщить о времени прохождения устной части. 

Информация о времени прохождения устной части находится в списках, вывешенных при входе в здание (DELF JUNIOR / PRIM). 

Французский институт отклоняет любую просьбу об изменении времени прохождения устной части и просит не планировать на день экзамена  (для DELF 

JUNIOR / PRIM до 17.00). 

 

КАК ПРОИСХОДИТ КОНТРОЛЬ НА ЭКЗАМЕНЕ ? 

 

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних кандидатов, а также контраля их присутствия на различных этапах экзамена, французский институт 

просит их ставить свою подпись :  

- В начале коллективной части экзамена (идентификация кандидата) 

- По окончании коллективной части экзамена (при передаче наблюдателю выполненных заданий) 

- В начале подготовки к прохождению устной части  

- По окончании устной части экзамена 

Покидая здание, кандидат также ставит свою подпись в списке охраны. Это момент прекращения ответственности французского института за 

несовершеннолетнего кандидата. 

С разрешения сопровождающего кандидат может остаться в здании школы под присмотром охранника до 17.00. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ? 

 

Экзамены принимаются в Москве сертифицированными экзаменаторами, результат подтверждается Министерством образования Франции в Париже.  

Процедура оглашения результатов : 

Фамилии кандидатов, успешно сдавших экзамен аннонсируются на сайте французского института в  (www.institutfrancais.ru => Москва => Экзаменационный 

центр => DELF – DALF  =>  Результаты всех экзаменов) через 4 недели после экзамена.  После этого можно получить аттестационный лист в администрации 

курсов и экзаменов французского института. Аттестационный лист  имеет юридическую силу и может быть предоставлен в доказательство успешной сдачи 

экзамена. В течение 2 недель кандидат обязан получить свой аттестационный лист для проверки и внесения возможных изменений с тем, чтобы ислючить 

возможность попадания некорректной информации в диплом (орфография имени, гражданство, место и дата рождения); затем Министерство образования 

Франции закрывает экзаменнационную сессию и приступает к изданию дипломов. Аттестационный лист выдается кандидату при предъявлении им 

удостоверения личности, либо его доверенныму лицому , которому также необходимо предъявить рукописную доверенность и копию своего 

удостоверения личности. 

- Фамилии несдавших экзамен не анонсируются из уважения к кандидатам : в соответсвии с этим, если имя кандидата не присутствует в списке, это означает, 

что кандидат не сдал экзамен. Кандидат может обратиться во французский институт и получить выписку с полученными на экзамене баллами. 

 

- В обоих случаях, из соображения конфиденциальности, информация о полученных баллах не сообщается ни по телефону, ни по почте. Французский 

институт просит ознакомится с расписанием работы администрации курсов и экзаменов, прежде чем приезжать лично (www.institutfrancais.ru => Москва => 

Экзаменационный центр => Общая информация). 

ДИПЛОМЫ ? 

 

Дипломы издаются национальным Печатным двором Франции и выдаются французским инститом, как правило, через 7 месяцов после экзамена. 

Кандидат, записывавшийся в индивидуальном порядке может забрать свой диплом сам, предъявив удостоверение личности, либо доверить его получение 

(в этом случае необходимо предъявить рукописную доверенность и копию удостоверения личности кандидата и доверенного лица) 

Ответственные от учебных заведений также могут получить аттестационные листы и дипломы. Необходимо предоставить список кандидатов на бланке 

школы с указанием имени и должности ответственного. 

Дипломы хранятся во французском институте в течение года с момента их прибытия (примерно полтора года с момента экзамена), затем дипломы 

отправляются во Францию. Кандидаты, не успевшие забрать дипломы в течение этого срока могут обращаться напрямую в CIEP. 

 

ВАШЕ МНЕНИЕ 

 

Французский институт будет рад, узнать ваше мнение : направляйте ваши комментарии на наш адрес : scc@ifrussie.ru. 

http://www.institutfrancais.ru/
http://www.institutfrancais.ru/
http://www.ciep.fr/
mailto:scc@ifrussie.ru

