ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
Данная информация содержит важные правила и инструкции,
которым нужно следовать в день проведения теста. Пожалуйста, прочитайте их внимательно.
Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к экзаменатору.

ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ
• Во время экзамена Вы ДОЛЖНЫ использовать
карандаш предоставленный экзаменаторами.
• На столе ДОЛЖНЫ быть только: карандаш,
резинка, вода в прозрачной бутылке без этикетки
и удостоверение личности/паспорт.
• Вы ДОЛЖНЫ отключить все сигналы/будильники
на вашем мобильном телефоне или любом другом
электронном устройстве, затем выключить их
и оставить в специально отведенном месте вместе
с другими личными вещами.
• Вы ДОЛЖНЫ прекратить писать, как только услышите
соответствующее указание.
• Вы ДОЛЖНЫ подождать, пока экзаменаторы соберут
экзаменационные буклеты и листы ответов. После этого,
будет разрешено покинуть экзаменационную комнату.
• Вы ДОЛЖНЫ принести на экзамен документ
удостоверяющий личность, на котором есть фото.
Этот документ необходим также для допуска
в экзаменационную комнату. Это должно быть
удостоверение личности или паспорт. Если имеется
только свидетельство о рождении, необходимо
предоставить справку из средней школы
с фотографией, подписью директора и печатью.
• Вы ДОЛЖНЫ перенести ответы на лист ответов
до окончания экзамена.

• Вы НЕ ДОЛЖНЫ покидать экзаменационную комнату
в перерыве между экзаменами, если не было
специального указания экзаменаторов.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ списывать, копировать, передавать
кому-нибудь что-либо, принимать от кого-нибудь что-либо,
разговаривать с другими кандидатами.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ разговаривать или как-либо мешать
другим кандидатам во время проведения экзамена.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ проносить любые электронные
устройства такие как: мобильные телефоны, электронные
записывающие устройства, МР3 плееры, камеры и т. д.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать или пытаться
использовать словарь.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать корректирующую
жидкость или корректирующую ленту на любых
экзаменационных материалах.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить, есть или пить
в экзаменационной комнате, разрешено использовать
только воду в прозрачной бутылке.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ покидать экзаменационную комнату
по любой причине без разрешения экзаменатора.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ забирать любые экзаменационные
буклеты и листы ответов из экзаменационной комнаты.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ шуметь возле экзаменационной комнаты.

СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ
ПРИХОДИТЕ НА ЭКЗАМЕН ВОВРЕМЯ
• Заранее узнайте дату, время и место проведения теста,
придите на экзамен заранее.

СООБЩИТЕ ЭКЗАМЕНАТОРУ ЕСЛИ:
• Вам кажется, что вам выдали неправильный
экзаменационный буклет;

• Опоздавшие кандидаты не допускаются к сдаче экзамена.

• В вашем экзаменационном буклете не хватает листов
или он плохо напечатан;

СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА
• Слушайте экзаменатора и следуйте его инструкциям.
• Если вы не уверены в том, что необходимо делать,
поднимите руку. К вам подойдет экзаменатор.
• Баллы за неправильные ответы не снижаются, соответственно
следует постараться ответить на все вопросы.

• Вы не должны просить пояснить вопросы, никакие
пояснения не будут предоставлены.
• Если вы чувствуете себя плохо в день экзамена или
считаете, что какие-либо другие обстоятельства
могут повлиять на результаты экзамена, немедленно
сообщите экзаменатору.

• Внимательно читайте и следуйте всем
предоставленным инструкциям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
В случае обнаружения фактов списывания, любых других недобросовестных
приемов, нарушения данных правил и инструкций, вы будете дисквалифицированы.
ДАННЫЕ ПРАВИЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ КАНДИДАТАМ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ВНЕ (НЕ ВНУТРИ) ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМНАТЫ

