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Экзамен по чешскому языку и литературе 

Информация для студентов средних школ 

 

Чешский язык и литература – предмет, обязательный для всех. Экзаменационные 

работы проверяются централизованно вне школы. 

 

Выпускной экзамен по чешскому языку и литературе состоит из 3 частей: 

1.  письменная работа; 

2.  дидактический тест; 

3.  устная часть. 

 

Каждая из этих частей выполняется отдельно (в разные дни). 

 

На каждую часть у вас три попытки, т.е. вы можете сдавать 3 раза письменную 

работу, 3 раза дидактический тест, 3 раза устную часть. Например, если вы 

провалили тест, то вы можете попробовать его написать ещё 2 раза. 

 

Оценивание экзаменационных работ: 

 

- за каждую часть экзамена вы получите определённое количество баллов, 

которые затем переводятся в проценты. Например, если максимальное количество 

баллов – 50, а вы набрали 25, это значит, что у вас 50 %. 

 

- ваш итоговый результат – это среднее количество процентов, набранных в 

каждой части. Каждая из частей при этом имеет одинаковый вес. Например, если 

вы набрали 70% в письменной части, 50% в тесте и 90% в устной части, то ваш 

итоговый результат рассчитывается так: 70+50+90=210, 210:3=70. Таким 

образом, вы набрали 70%. 

 

- результат в процентах соответствует оценкам: 

 

1 (отлично) – 100%-88% 

2 (хорошо) – 87%-74% 

3 (удовлетворительно) – 73%-59% 

4 (достаточно) – 58%-44% 

5 (неудовлетворительно, экзамен не сдан) – 43%-0% 

 

Вы не можете провалить ни одну из трёх частей экзамена! 
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Письменная работа 

- цель письменной работы – написать текст, который имеет смысл, написан 

правильно (по правилам чешского языка) и верно выражает ваши мысли и ваше 

мнение. 

- задание для всех студентов республики одинаково, его разрабатывает 

Министерство образования. 

- вы можете выбрать из 6 заданий; в бланке ответов нужно зачеркнуть выбранный 

номер. На выполнение задания у вас есть 110 минут. Не забудьте, что оценивается 

только работа, написанная в бланк ответов. 

Если вы за последних 8 лет хотя бы 4 года учились за границей,  при выполнении 

письменной работы вы имеете право на дополнительные 45 минут. Чтобы 

получить это время, необходимо указать в заявлении, что вы учились в другой 

стране (зачеркнуть соответствующее поле и приложить подтверждающие 

документы). 

 

- вы должны написать минимум 250 слов. 

- при выполнении письменной части вы можете иметь при себе «Правила 

чешского правописания». 

Если вы за последних 8 лет хотя бы 4 года учились за границей,  при выполнении 

письменной работы вы имеете право пользоваться также переводным 

словарём (например, чешско-русским, чешско-испанским, чешско-вьетнамским 

и т.д.) и словарём чешского литературного языка. 

 

Дидактический тест 

В этом тесте проверяются следующие знания и умения: 

- правописание, значение слов; 

- составление предложений и текстов; 

-  понимание и анализ текста; 

- способность составить части текста в правильном порядке; 

- чешская и мировая литература; 

- применение знаний по теории литературы при анализе конкретного текста 

 

В тесте 32 вопроса, всего за тест вы можете получить 50 баллов. Чтобы сдать 

эту часть, необходимо набрать минимум 22 балла (44%). 

 

Тест включает вопросы: 

- с возможностью выбора между несколькими вариантами – таких вопросов в 

тесте больше всего. Только 1 ответ верен! 

 

- открытые вопросы: вы пишете краткий ответ, чаще всего нужно дополнить 

несколько слов – таких вопросов в тесте мало. 
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На выполнение теста у вас 75 минут. 

Если вы за последних 8 лет хотя бы 4 года учились за границей,  при выполнении 

теста вы имеете право на дополнительных 30 минут. Кроме того, вы можете 

пользоваться переводным словарём (чешско-русским, чешско-немецким, 

чешско-болгарским…) 

Чтобы получить дополнительное время и возможность пользоваться 

словарём, вы должны указать в заявлении, что учились за границей, и 

приложить подтверждающие документы. 

 

Устная часть 

 - у каждой школы свой список литературы к выпускному экзамену (60 

произведений и более) 

- каждый студент выбирает из этого списка 20 книг, причём необходимо 

выполнить следующие условия: 

 

• минимум 2 произведения чешской и мировой литературы до конца 18 века; 

• минимум 3 произведения чешской и мировой литературы 19 века; 

• минимум 4 произведения мировой литературы 20 и 21 веков; 

• минимум 5 произведений чешской литературы 20 и 21 веков; 

• оставшиеся 6 книг можете выбрать по своему желанию 

 

+ в числе этих 20 книг должно быть минимум 2 прозаических произведения, 

2 поэтических и 2 драматических 

+ в вашем списке не может быть больше 2 произведений одного автора 

 

- свой собственный список литературы каждый студент сам сдаёт директору 

школы (до 31 марта, если будете сдавать экзамен весной, и до 30 июня, если 

осенью) 

- во время устного экзамена вы вытянете билет с 1 темой (одно произведение из 

вашего списка литературы). Вы получите рабочий лист, в котором будет 

художественный текст (отрывок из выбранной книги) и нехудожественный 

текст (из газеты, учебника, интернета, реклама…). Эти тексты вы будете 

анализировать. 

 

- На подготовку к ответу у вас будет 20 минут. Вы также получите информацию о 

структуре экзамена (на какие вопросы вы должны уметь ответить) 

 

- Основная часть устного экзамена, где вы говорите и отвечаете на вопросы 

учителя, длится 15 минут. 

 

-  Ваш ответ оценивается на основании того, насколько точно вы выполнили все 

требования, верно ответили на вопросы. Также учитывается, как вы говорили: 

насколько грамотно, медленно или быстро, какие вы выбираете слова и т.д. 

БОЛЕЕ: https://maturita.cermat.cz/ 

https://maturita.cermat.cz/

