
Домашняя (онлайн) версия проведения международных 

квалификационных экзаменов по китайскому языку HSK и HSKK 

Инструкция для участников экзамена 

I. Условия регистрации 

1. Участники экзамена, находящиеся за границей (за исключением 

участников, находящихся в странах, вернувшихся к стандартному 

порядку проведения экзаменов, т.е. в Корее и Вьетнаме), могут 

зарегистрироваться на участие в экзамене в пункте его проведения по 

своему месту жительства. Участникам строго запрещается 

регистрироваться на участие в экзамене, организуемом за пределами 

страны местонахождения. 

2. Участники экзамена, находящиеся на территории Китая и не 

имеющие возможности принять участие в экзамене, организованном 

в стандартном порядке, могут принять участие в экзамене при 

условии организации домашней (онлайн) версии его проведения в 

учебном заведении по их месту жительства и с разрешения учебного 

заведения.  

3. Участники экзамена обязаны обладать помещением, 

удовлетворяющим требованиям для участия в экзамене, а также 

соответствующим экзаменационным оборудованием. 

4. Участники экзамена должны полностью понимать и выполнять 

правила проведения домашней (онлайн) версии экзамена. 

II. Требования для участия в экзамене 

1. Требования к помещению 

1) Принять участие в экзамене можно в закрытом, хорошо освещенном, 

соответствующем требованиям техники безопасности помещении без 

посторонних отвлекающих факторов. Принимать участие в экзамене 

запрещается на территории парков, в интернет-кафе, ресторанах и др. 

открытых местах. 

2) В ходе проведения экзамена помещение должно быть закрыто от 

посторонних лиц, кроме того, в помещении не должно быть любых 

предметов, запрещенных во время участия в экзамене. 

2. Требования к оборудованию 

1) Операционная система компьютера: Windows 7/8/10. Разрешение 

экрана: 1440х900 и выше (минимальное приемлемое: от 1366х768). 

2) Программное обеспечение: скачать и установить приложение для 

проведения онлайн экзамена по китайскому языку (汉语网络考试系统

客户端 ). (ссылка для скачивания:  https://hskclient.s3-ap-southeast-

1.amazonaws.com/HSKClient-Home20200509.zip) 



3) Интернет: скорость подключения от 100 КБ/с. 

4) Веб-камера: видео высокого разрешения (300 тыс. пикселей и выше), 

хорошо освещенное помещение, четкое изображение. 

5) Наушники: с возможностью четкого воспроизведения аудиозаписи и 

хорошей звукоизоляцией. 

6) Микрофон (необходимый для участия в экзамене по устной речи 

HSKK): с поддержкой четкой звукозаписи и хорошей шумоизоляцией. 

Примечание: ссылка для проверки помещения на предмет неполадок: 

https://test.chinesetest.cn:36165/check. 

3. Требования для регистрации 

1) В целях обеспечения безопасности во время проведения экзамена, 

Центру международного тестирования по китайскому языку, а также 

пунктам проведения экзамена разрешается собирать информацию об 

участниках, необходимую для их участия в экзамене, в том числе 

фамилии и имена, фотографии, информацию об удостоверении 

личности, аудио- и видеозаписи, необходимые для контроля и 

наблюдения за участником экзамена в ходе его проведения, и т.д. 

Центр международного тестирования по китайскому языку и пункты 

проведения экзамена смогут собирать и использовать указанную 

личную информацию исключительно по законному назначению, 

установленному Центром международного тестирования по 

китайскому языку (например, для обеспечения безопасности 

проведения экзамена), и только в установленные сроки. 

2) Электронная фотография, загружаемая во время регистрации на 

экзамены HSK и HSKK, должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 Возраст двухдюймовой фотографии, удостоверяющей личность 

участника экзамена, должен составлять не больше 3-6 месяцев 

на дату проведения экзамена, также запрещается использовать 

непрофессиональные фотографии из повседневной жизни и 

фотографии с фотопейзажем; 

 На фотографии запрещаются головные уборы, косынки, 

банданы, темные очки (за исключением требований 

определенных религий); 

 Принимаются как черно-белые, так и цветные фотографии, 

предпочтительно на белом фоне. 

Примечание: фотографии, загруженные при регистрации, впоследствии 

будут использоваться для авторизации пользователя перед экзаменом, а 

также для распознавания лица и идентификации личности участника во 
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время самого экзамена. Если идентификация личности будет завершена 

неуспешно ввиду проблем, связанных с предоставленной участником 

экзамена фотографией, результаты текущего экзамена будут аннулированы, а 

регистрационный взнос возвращен не будет. 

3) Своевременная регистрация на экзамен на сайте www.chinesetest.cn, а 

также своевременная его оплата будут считаться успешной 

регистрацией на участие в экзамене, при возникновении трудностей, 

связанных с процессом регистрации онлайн, участник экзамена 

может обратиться за помощью в пункт проведения экзамена. 

4) Запрещается регистрироваться на участие в экзамене в стране, 

отличной от страны местонахождения. 

III. Подготовка к экзамену 

1. За три дня до экзамена участник должен войти в свой личный 

кабинет на сайте проведения экзамена для проверки и распечатки 

пропуска на экзамен: участник должен свериться со своей личной 

информацией, указанной на пропуске (фамилией и именем, 

гражданством, полом, типом документа, удостоверяющего личность, 

его номером и т.д.), а также с информацией о самом экзамене 

(выбранным предметом экзамена, временем его проведения, 

названием пункта проведения, инструкцией по помещению для 

экзамена и т.д.).  

2. За 30 минут до экзамена (и не позднее, чем за 10 минут) участник 

должен войти в систему в приложении для проведения экзамена для 

осуществления определенной подготовки. В случае опоздания на 

экзамен ввиду проблем с оборудованием или интернет-соединением, 

пропущенное время не компенсируется, и переэкзаменовка не 

проводится. 

3. Участник экзамена должен непосредственно перед самим экзаменом 

осуществить подготовку, которая включает в себя: 

1) проверку видеокамеры; 

2) проверку наушников или другой аппаратуры, отвечающей за 

воспроизведение звука; 

3) проверку интернет-соединения. 

4. Участник экзамена обязан внимательно прочесть и принять правила 

проведения экзамена. 

5. При авторизации в системе участник экзамена должен ввести 

правильный номер пропуска и пароль, после чего начнется обратный 

отсчет до начала экзамена. 

6. В случае неудачной идентификации личности или несоответствия 

помещения для проведения экзамена установленным требованиям, 
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участие в экзамене аннулируется, а регистрационный взнос не 

возвращается. 

IV. Правила экзамена 

1. Во время экзамена участник должен находится в помещении один, 

дабы изолировать себя от посторонних людей и любых факторов, не 

имеющих отношения к экзамену. 

2. Во время экзамена компьютер, клавиатура и др. используемое 

оборудование должно находится на столе, запрещается использовать 

бумагу и какое-либо электронное оборудование для копирования 

экзаменационных вопросов. 

3. В целях обеспечения безопасности проведения экзамена, сотрудники 

пункта проведения экзамена будут наблюдать за ходом его 

проведения, осуществлять скрытую съемку всего процесса и 

осуществлять идентификацию личности участников экзамена. 

4. В случае неучастия или прерывания участия в экзамене по причине, 

не зависящей от пункта проведения экзамена, пропущенное время не 

компенсируется, переэкзаменовка не проводится, регистрационный 

взнос не возвращается. 

5. Центр международного тестирования по китайскому языку и пункты 

проведения экзамена сохраняют за собой право проведения 

послеэкзаменационной проверки участников на предмет нарушений 

дисциплины во время экзамена. 

V. Уведомление о результатах 

1. Запрос о результатах 

Чтобы узнать результаты экзамена, через 10 дней после проведения 

экзамена HSK и через 25 дней после проведения экзамена HSKK, участник 

должен авторизоваться на сайте www.chinesetest.cn и ввести в системе номер 

пропуска на экзамен, а также свои фамилию и имя.  

2. Заявка на получение сертификата 

Чтобы самостоятельно подать заявку на получение своего сертификата 

по почте или посредством учебного заведения, после публикации 

результатов экзамена участникам достаточно авторизоваться в своем личном 

кабинете на сайте www.chinesetest.cn и выбрать в системе «额外成绩报告». 

http://www.chinesetest.cn/
http://www.chinesetest.cn/

