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Инструкция по организации прохождения теста оценки уровня владения 
французским языкомEv@Lang 

 
Вы желаете пройти тест Ev@Lang самостоятельно или организовать его проведение для группы? Для 
этого вам необходимо выполнить несколько простых шагов: 
 
Заполнить формуляр на странице: https://afkazakhstan.kz/ns/cours/ (EVALANG – Определение уровня). 
 
Для физических лиц: в случае безналичной оплаты отправьте на адрес mediatheque@af-astana.kz скан 
или фотографию документа, подтверждающего осуществление перевода. 
 
Стоимость 1 теста: 3500 тг 
 
 После оплаты на вашу почту придет ваш индивидуальный код (Ev@lang код) или список кодов для 
группы. В последнем случае каждому кандидату следует передать его индивидуальный код отдельно. В 
случае организации прохождения теста для группы соблюдайте конфиденциальность при передаче 
индивидуальных кодов кандидатам, чтобы избежать прохождения теста третьими лицами. После этого 
кандидаты могут приступить к прохождению теста в удобное для них время. 
 
!Внимание! Индивидуальные коды Ev@lang должны использоваться в течение шести месяцев после их 
получения. По истечении шести месяцев коды становятся не действительными. 
 
!Важно! Прежде, чем приступить к прохождению теста, убедитесь в стабильности соединения с сетью 
Интернет и в должном функционировании ваших наушников или звуковых колонок. 
 
Вы также можете пройти тест во Французском Альянсе г. Нур-Султан, согласовав время с координатором 
медиатеки.  
 
Контактные данные координатора медиатеки: 
+7 7172 57 46 34 
+7 775 101 81 42 
mediatheque@af-astana.kz 
 
!Важно! Прежде, чем приступить к прохождению теста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией на 
второй странице настоящего документа. Французский Альянс г. Нур-Султан не несет ответственности за 
ошибки в прохождении теста в случае несоблюдения инструкции. 
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Прохождение теста Ev@lang (индивидуальная инструкция для кандидата) 
 
!Важно! Прежде, чем приступить к прохождению теста, убедитесь в стабильности соединения с 
сетью Интернет и в должном функционировании ваших наушников или звуковых колонок. 
 
 Для того, чтобы начать прохождение теста, откройте в своем браузере страницу 
https://candidat.evalang.fr, выберите язык интерфейса, заполните необходимые поля (отмеченные 
звездочкой). В поле «Ev@lang код» необходимо ввести ваш индивидуальный код, присланный на 
вашу электронную почту или переданный координатором вашей группы. Нажмите на «Подтвердить 
и начать тест». После этого вам будет показан небольшой демонстрационный ролик по 
прохождению теста. Внимательно просмотрите демонстрационный ролик. 
 
 Вы можете начать с любого из трех модулей теста: Compréhension écrite, Compréhension orale, 
Grammaire et lexique. Время прохождения каждого модуля ограничено, но вы можете делать 
необходимые перерывы после каждого из них. В свою очередь, каждый модуль состоит из 
нескольких частей. Необходимо пройти их все, нажимая на Continuer после каждой части. По 
завершению модуля необходимо нажать на знак крестика в правом верхнем углу, и тогда вы 
вернетесь в структуру теста (TEST EV@LANG), чтобы выбрать следующий модуль. 
 
!Важно! Для того, чтобы выбранный вами ответ был засчитан, необходимо нажать на кнопку 
VALIDER в нижней части экрана. Если вы выберите ответ, но не нажмете на VALIDER, а просто 
пойдете дальше, ответ не засчитается. Необходимо нажимать на VALIDER при ответе на каждый 
вопрос! 
 
!Важно! Время, которое отсчитывается в правом верхнем углу экрана, дано для всех вопросов в 
соответствующей части модуля, а не для одного. 
 
 После прохождения всех трех модулей теста вы можете получить и скачать ваши результаты в 
виде сертификата в формате PDF, нажав на «Résultats» («Результаты») в левом верхнем углу экрана, 
а затем на знак скачивания. 
 
!Внимание! Один индивидуальный код действителен только для прохождения одного теста (три 
модуля). Вы не можете пройти тест повторно с тем же кодом. Однако вы можете использовать его 
для восстановления сессии, если она была прервана из-за нестабильного соединения с Интернет. 
Так, если сессия была прервана непосредственно во время модуля, вы можете зайти на платформу, 
используя те же данные, что вводили при первом подключении или с помощью функции 
«Переподключение к тесту» на странице www.candidat.evalang.fr. При этом в соответствующем 
модуле останется столько же времени на прохождение, сколько оставалось на момент прерывания. 
 
!Внимание! Как и при других типах оценки языковых компетенций, платформа Ev@Lang не выдает 
ответы на вопросы теста. 
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