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Дорогие друзья! 

 У вас появилась возможность пройти тестирование в режиме онлайн. Для 

комфортного и спокойного прохождения тестирования, мы подготовили для 

вас Инструкцию по прохождению тестовой сессии онлайн. Просим вас 

ознакомиться с ней перед тем, как вы приступите к выполнению субтестов. Это 

позволит нам организовать и провести тестовую сессию максимально 

комфортно для всех! 

 

Инструкция по прохождению тестирования онлайн 

 

1. ЗАПИСЬ НА ПОРТАЛ RISFONLINE 

✓ вы должны заполнить регистрационную форму для записи на портал для 

прохождения тестирования и отправить её по адресу info@risf.it 

Регистрационную форму можно СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ: 

✓ В течение одного дня после отправки регистрационной формы вам будет 

выслан логин и пароль для авторизации на портале. Также вы получите доступ 

к разделу «Загрузить документы», где вы можете скачать всю необходимую 

документацию для записи на экзамен. Вы должны предоставить копию 

удостоверения личности (carta d’identità); страховое свидетельство (tessera 

sanitaria); договор на проведение тестирования на итальянском и русском 

языке; регистрационную карточку; согласие на аудио и видео съёмку; 

квитанцию за тестирование и загрузить все копии документов на портал в 

раздел «Загрузить документы» Вы можете загружать только файлы формата 

PDF размером до 2МБ. 

Документы должны быть отправлены в течение 3-х дней после оплаты! 

Регистрация закрывается за две недели до начала экзамена. 

 

3. ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ: 

✓ необходимо подготовить компьютер или ноутбук (НЕ телефон и НЕ планшет), с 

доступом в интернет, мышью и клавиатурой, веб-камерой и гарнитурой 

(наушники и микрофон);  
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✓ устройство для сканирования/фотографирования письменной работы (сканер, 

фотоаппарат, смартфон с камерой). 

 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ: 

✓ ВНИМАТЕЛЬНО слушайте инструкции координатора по выполнению субтестов; 

✓ строго соблюдайте время, отведенное на каждый субтест; 

✓ не открывайте посторонние вкладки и окна в веб-браузере во время экзамена; 

✓ не используйте кнопки браузера во время экзамена 

(назад/вперёд/обновить/остановить); 

✓ НЕЛЬЗЯ использовать иные электронные устройства кроме компьютера, на 

котором Вы проходите тестирование – запрещены смартфоны, электронные 

словари и другие устройства. 

✓ МОЖНО пользоваться бумажным двуязычным словарем на уровнях А1-В1 на 

субтестах «Чтение», «Письмо» и «Говорение» (только при выполнении заданий 

3 и 4); а на уровнях В2 и С1 – толковым словарем в субтестах «Чтение» 

(художественный текст) и «Письмо»; 

✓ в помещении должно быть тихо, в нём не должны находиться другие люди, 

только вы. Желателен нейтральный фон, НЕ садитесь рядом с окном: ваше 

изображение в кадре должно быть чётким! 

Во время тестирования ведется видеонаблюдение. 

В случае нарушения правил, вы будете дисквалифицированы с тестовой сессии, 

а ваши результаты будут аннулированы! 

 

5. ПРОХОЖДЕНИЕ СУБТЕСТОВ: 

✓ субтест «Письмо»: задания отображаются в программе, ответ вы пишете от 

руки на бумаге и после выполнения сканируете или фотографируете свой ответ 

и направляете на почту ЦЯТ СПбГУ: info@risf.it (на это дается определённое 

время, примерно 10 минут, письма отправленные позже не будут 

оцениваться!). Не забудьте написать на каждом листе ФИ, страну, дату 

тестирования и уровень, например, Джулия Моро, Италия, 05.05.2020, В1. Для 

выполнения письменных заданий вам нужно иметь 3-4 листа чистой бумаги 

формата А4; 
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✓ субтесты «Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование»: вы проходите 

тестовые задания в электронной форме внутри программы. На странице 

отображаются тексты (Чтение) или аудио/видеозаписи (Аудирование) и 

задания с множественным выбором, где необходимо выбрать ваш вариант 

ответа. Время для каждого субтеста регламентировано с учётом добавленного 

времени на загрузку заданий; 

✓ субтест «Говорение»:  это устная часть, которая проводится в формате беседы с 

тестором через программу Google Meet. На Говорении СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО  

пользоваться любыми дополнительными материалами, мобильным 

телефоном и другими электронными устройствами, выходить в интернет и 

открывать посторонние вкладки и окна в веб-браузере во время экзамена. При 

ответе смотреть следует прямо в камеру! 
 Обязательно приготовьте паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность с фотографией заранее, так как его надо показать тестору в камеру и 

не терять время на поиски документа во время тестирования! 

В случае нарушения правил, вы будете дисквалифицированы с тестовой 

сессии, а ваши результаты будут аннулированы! 

Желаем удачи! 

 


