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 CILS   (Certificato di Italiano come Lingua Straniera)   
            Этот языковой сертификат разработан Università per Stranieri di Siena 

 

 

Модули экзамена CILS-B1 и время выполнения экзамена 
 
ASCOLTO (Аудирование)     – 30 мин      
LETTURA (Чтение)      – 50 мин 
STRUTTURE DELLA COMUNICAZIONE (Грамматика) – 1 час 
PRODUZIONE SCRITTA (Письмо)    – 1 час 10 мин 
ORALE (Говорение)      – 10 мин 
 

 
Критерии оценки 
 

                    АУДИРОВАНИЕ  •  Максимальное количество баллов – 20 

Prova n.1 
1 балл за каждый правильный ответ 
0 балл за отсутствие ответа или за каждый неправильный ответ 

Prova n.2 
1 балл за каждый правильный ответ 
0 балл за отсутствие ответа или за каждый неправильный ответ 

Prova n.3 
1 балл за каждый правильный ответ 
0 балл за отсутствие ответа или за каждый неправильный ответ 

                    ЧТЕНИЕ •  Максимальное количество баллов – 20 

Prova n.1 
1 балл за каждый правильный ответ 
0 балл за отсутствие ответа или за каждый неправильный ответ 

Prova n.2 
1 балл за каждый правильный ответ 
0 балл за отсутствие ответа или за каждый неправильный ответ 

Prova n.3 
0,6 балла за каждый правильный ответ 
0 балл за отсутствие ответа или за каждый неправильный ответ 

                        ГРАММАТИКА   •   Максимальное количество баллов – 24 

Prova n.1 
0,3 балла за каждый правильный ответ 
0 балл за отсутствие ответа или за каждый неправильный ответ 

Prova n.2 
0,3 балла за каждый правильный ответ 
0 балл за отсутствие ответа или за каждый неправильный ответ 

Prova n.3 
0,4 балла за каждый правильный ответ 
0 балл за отсутствие ответа или за каждый неправильный ответ 

Prova n.4 
0,6 балла за каждый правильный ответ 
0 балл за отсутствие ответа или за каждый неправильный ответ 

                        ПИСЬМО •  Максимальное количество баллов – 20 

Prova n.1 От 0 до 10 баллов 

Prova n.2 От 0 до 10 баллов 

                           ГОВОРЕНИЕ  •  Максимальное количество баллов – 20 

Prova n.1 Беседа между кандидатом и экзаменатором. От 0 до 10 баллов 

Prova n.2 Монологовая речь. От 0 до 10 баллов 
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