Информация для тех, кто сдает экзамены
о порядке проведения экзаменов по норвежскому языку, обществоведению и
экзамена по обществоведению для получения гражданства
Явка на экзамен:

На экзамен необходимо явиться в точно назначенное время.
Опоздавшие не будут допущены к экзамену. Информацию о
времени и месте проведения экзамена Вы найдёте в письме из
учреждения, в котором будет проводиться экзамен.

Удостоверение
личности:

Явившись к месту проведения экзамена, Вы должны предъявить
действующее удостоверение личности и расписаться в
экзаменационной ведомости. В качестве действующего
удостоверения личности признаётся:
• Действующий паспорт;
• Норвежская банковская карта с фотографией;
• Норвежское водительское удостоверение – оригинал или
дубликат;
• Удостоверение личности, выданное Почтой Норвегии
после 1 апреля 2003 года;
• Национальная карточка, удостоверяющая личность,
выданная в Европейском экономическом пространстве
(EØS);
• Свидетельство беженца или паспорт иностранного лица
для беженцев;¤
• Карточка, удостоверяющая вид на жительство в
Норвегии для иностранцев;
• Свидетельство ходатая о предоставлении убежища с
личной подписью и информацией о месте рождения.

Имя:

Прежде чем расписаться в экзаменационной ведомости
убедитесь, что Ваше имя, адрес и личный идентификационный
номер записаны правильно. Войдя в свою учётную
экзаменационную страничку в компьютере, удостоверьтесь, что
Ваше имя, личный идентификационный номер и Ваш
экзаменационный номер правильно написаны на экране.

Квитанция:

Если Вы оплатили экзаменационную пошлину по счёту-фактуре
или непосредственно по месту сдачи экзамена, возьмите с собой
квитанцию об оплате при явке на экзамен. В месте проведения
экзамена у Вас могут попросить предъявить квитанцию. Вас
также могут попросить предъявить квитанцию при оплате
банковской картой или через систему оплаты Vipps.

В случае болезни: Если Вы заболели, Вы должны прислать или представить
справку от врача или больничный лист по месту проведения
экзамена не позднее чем в течение семи (7) дней после даты
проведения экзамена. В этом случае Вы сможете сдать экзамен
бесплатно позднее.

Письменные
принадлежности:

Не разрешено пользоваться своей бумагой или ручкой. По
Вашей просьбе Вам предоставят карандаш и бумагу. Перед тем
как покинуть экзаменационное помещение Вы должны будете
сдать бумагу.

Мобильный
телефон:

Во время экзамена мобильный телефон должен быть полностью
выключен и отложен в сторону. Мобильный телефон не должен
находиться в кармане или около Вас. Если во время экзамена у
экзаменующегося будет обнаружен телефон, это будет
считаться попыткой использовать шпаргалку.

Справочные
материалы:

Во время экзамена не разрешено использование любых
справочных материалов. Это означает, что Вы не можете
пользоваться Интернетом или документами, хранящимися в
памяти компьютера. Во время сдачи экзамена разговаривать
разрешается только с дежурными или ответственными за
проведение экзамена. Использование Интернета или
документов, хранящихся в памяти компьютера, считается за
попытку списывания.

Двойная
попытка:

Во время данного экзаменационного периода нельзя сдавать
одну и ту же часть экзамена несколько раз. Если Вы ответите на
одну и ту же часть экзамена несколько раз, будет засчитан
результат только первой попытки.

Списывание:

Во время экзамена не разрешено использование любых
справочных материалов. Использование или попытка
использования таких материалов считается списыванием.
Некоторые примеры списывания:
• Использование электронных справочных материалов например, мобильного телефона, умных
компьютеризированных часов или умных очков (smart);
• Использование иных сайтов или компьютерных
программ, кроме экзаменационной системы;
• «Вклеивание» текста в окошко для ответа во время
письменного экзамена (будет автоматически
зарегистрировано как попытка списывания);
• Полное или частичное копирование чужих ответов
(например, плагиат);
• Использование фальшивого удостоверения личности;
• Использование словаря или принесённых с собой
записей;
• Ведение разговоров во время экзамена с иными лицами,
кроме работников учреждения, в котором проводится
экзамен.
Списывание или попытка списывания приведёт к тому, что:
• Вам придётся покинуть экзаменационное помещение;

•

•
•

Вы не получите свидетельство о сдаче любой части
экзамена по норвежскому языку, которые Вы сдавали в
данный экзаменационный период (это относится ко всем
языковым уровням А1 – С1);
Вам может быть придётся ждать следующей
возможности для сдачи экзамена сроком до одного года;
В следующий раз Вам снова придётся заплатить за
экзамен.

Попытка списывания может быть обнаружена как во время
проведения экзамена, так и после экзамена, и во время оценки
ответов.
Подделка
свидетельства о
сдаче экзамена:

Подделка свидетельства о сдаче экзамена считается подделкой
документов, об этом будет заявлено в полицию.

Свидетельство о
сдаче экзамена:

Учреждение, в котором проводился экзамен, высылает
свидетельство о сдаче экзамена по адресу, указанному в
экзаменационной ведомости. При смене адреса необходимо
сообщить об этом по месту проведения экзамена.

Право на подачу
жалобы:

Вы имеете право обжаловать результат письменной части
экзамена (экзамен по норвежскому языку, уровень А1 – В2).
Срок подачи жалобы составляет три недели после
опубликования результата.
Вы имеете право на обжалование результата обеих частей
экзамена по норвежскому языку на уровне С1 – высший
академический уровень (части экзамена по аудированию /
устному восприятию и письменному изложению, и части
экзамена по навыкам понимания прочитанного и устной
коммуникации. Срок подачи жалобы составляет три недели
после опубликования результата.
Вы можете подать жалобу на формальные ошибки при
проведении экзамена по обществоведению и экзамена по
обществоведению для получения гражданства, а также на
формальные ошибки при проведении всех частей экзамена по
норвежскому языку (уровни А1 – В2 и С1). Жалобу на
формальные ошибки необходимо подавать по месту проведения
экзамена. Срок подачи жалобы составляет три недели после
проведения экзамена. Вы можете подать письменную жалобу
или расписаться при подаче устной жалобы. Более подробную
информацию о праве на подачу жалобы смотрите на сайте
Kompetanse Norge.
Перед началом экзамена Вы можете задать возникшие вопросы.
Если Вы не понимаете заданий в письменной части экзамена,

Вы можете задать вопрос ответственному за проведение
экзамена.

