
Утверждено 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 13 июля 2017 года № 430 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об уровнях и объеме обязательного владения 

государственным языком для лиц, претендующих и 
занимающих государственные и муниципальные 

должности 

Глава 1. Уровни владения государственным языком 

1. Положение об уровнях и объеме обязательного владения 
государственным языком, необходимых для исполнения своих должностных 
обязанностей для лиц, претендующих и занимающих государственные и 
муниципальные должности, включает в себя следующие уровни системы 
"Кыргызтест": 

- элементарный уровень (А1); 

- базовый уровень (А2); 

- средний уровень (В1); 

- уровень выше среднего (В2); 

- высокий уровень (С1). 

2. Положение об уровнях и объеме обязательного владения 
государственным языком Кыргызской Республики является единым инструментом 
оценивания уровня владения государственным языком системы "Кыргызтест". 

Глава 2. Элементарный уровень (А1) 

3. При элементарном уровне (А1) лица, претендующие и занимающие 
государственные и муниципальные должности, должны уметь устанавливать 
элементарную коммуникативную связь на государственном языке в повседневно-
бытовой и социально-культурной сферах. 

4. Лексический минимум элементарного уровня (А1) включает в себя 900 
словесных единиц и основные этикетные выражения, обеспечивающие общение в 
рамках тематических и интенциальных минимумов для данного уровня. 

5. На элементарном уровне (А1) реализуются следующие языковые и 
речевые навыки: 

- умение применять лексику и грамматику; 

- умение прочитать и понять общую мысль в небольшом по объему тексте 
или сообщении; 

- умение понять общую мысль из четко и медленно произнесенного или 
прочитанного небольшого по объему аудиотекста или сообщения; 

- умение выразить свою мысль устно с соблюдением литературных норм 
кыргызского языка. 

Сертификат элементарного уровня (А1) системы "Кыргызтест" 
свидетельствует о наличии достаточных и необходимых знаний по 
государственному языку для продолжения обучения на уровне А2. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/100141?cl=ru-ru


Глава 3. Базовый уровень (А2) 

6. При базовом уровне (А2) лица, претендующие и занимающие 
государственные и муниципальные должности, должны уметь устанавливать 
базовую коммуникативную связь на государственном языке в повседневно-
бытовой, социально-культурной, учебной и профессиональной сферах. 

7. Лексический минимум базового уровня включает в себя 1300 активных 
словесных единиц и основные этикетные выражения, обеспечивающие общение в 
рамках тематических и интенциальных минимумов для данного уровня. 

8. На базовом уровне реализуются следующие языковые и речевые навыки: 

- умение применять лексику и грамматику; 

- умение прочитать и понять общую мысль в небольшом по объему тексте 
или сообщении; 

- умение понять общую мысль четко и медленно произнесенного или 
прочитанного небольшого по объему аудиотекста или сообщения; 

- умение выразить свою мысль устно с соблюдением литературных норм 
кыргызского языка. 

9. Сертификат базового уровня (А2) системы "Кыргызтест" свидетельствует о 
наличии достаточных и необходимых знаний по государственному языку для 
продолжения обучения на уровне В1 и овладения языком как средством 
профессионального общения. 

Глава 4. Средний уровень (В1) 

10. При среднем уровне (В1) лица, претендующие и занимающие 
государственные и муниципальные должности, должны уметь устанавливать 
основную коммуникативную связь на государственном языке в повседневно-
бытовой, социально-культурной, и преимущественно, в учебной и 
профессиональной сферах. 

11. Лексический минимум среднего уровня включает в себя 3000 активных 
словесных единиц и основные этикетные выражения, обеспечивающие общение в 
рамках тематических и интенциальных минимумов данного уровня. 

12. На среднем уровне реализуются в полном объеме следующие языковые 
и речевые навыки: 

- умение применять лексику и грамматику; 

- умение читать и понимать главную мысль в тексте или сообщении, 
соответствующим данному уровню; 

- умение понимать главную мысль из четко и медленно произнесенного или 
прочитанного небольшого по объему аудиотекста или сообщения; 

- умение выразить свою мысль устно, в официальном и неофициальном 
стиле, с соблюдением литературных норм кыргызского языка. 

13. Сертификат среднего уровня (В1) системы "Кыргызтест" по 
государственному языку свидетельствует о наличии достаточных и необходимых 
знаний для осуществления служебной деятельности. 

Глава 5. Уровень выше среднего (В2) 

14. При уровне выше среднего (В2) лица, претендующие и занимающие 
государственные и муниципальные должности, должны уметь устанавливать 
коммуникативную связь на государственном языке, в ситуациях и сферах для 



данного уровня, т.е. в повседневно-бытовой, социально-культурной, в учебной и 
профессиональной (официально-деловой) сферах. 

15. Лексический минимум выше среднего уровня (В2) включает в себя 6000 
активных словесных единиц и этикетные выражения, обеспечивающие общение в 
рамках тематических и интенциальных минимумов для данного уровня. 

16. На уровне выше среднего реализуются в полном объеме следующие 
языковые и речевые навыки: 

- умение применять лексику и грамматику; 

- умение читать текст разного жанра или сообщения и понимать главную и 
подтекстовую (имплицитную) информацию; 

- умение понимать главную мысль из произнесенного или прочитанного 
небольшого по объему аудиотекста; 

- умение выражать свою мысль устно в официальном стиле, с соблюдением 
литературных норм кыргызского языка. 

17. На уровне выше среднего реализуется умение публичного спонтанного 
(без подготовки) выступления с обращениями воздействующего характера в 
устной или письменной форме, в соответствии с ситуацией и родом деятельности 
говорящего. 

18. Сертификат уровня выше среднего (В2) системы "Кыргызтест" по 
государственному языку свидетельствует о достаточно высоком уровне 
коммуникативной компетенции во всех сферах общения для осуществления 
служебной деятельности. 

Глава 6. Высокий уровень (С1) 

19. При высоком уровне (С1) лица, претендующие и занимающие 
государственные и муниципальные должности, должны уметь устанавливать 
коммуникативную связь на высоком уровне на государственном языке во всех 
ситуациях и сферах, предусмотренных для данного уровня, т.е. в повседневно-
бытовой, социально-культурной, учебной и официально-деловой сферах. 

20. Лексический минимум высокого уровня включает в себя 9000 активных 
словесных единиц и этикетные выражения, обеспечивающие общение в рамках 
тематических и интенциальных минимумов для данного уровня. 

21. На высоком уровне реализуются в полном объеме следующие языковые 
и речевые навыки: 

- умение применять лексику и грамматику; 

- умение читать объемные тексты различного жанра и понимать главную и 
подтекстовую информации имплицитного (скрытого) характера; 

- умение понимать устную речь в естественной скорости; 

- умение выражать свою мысль устно в официальном и неофициальном 
стиле с соблюдением литературных норм кыргызского языка. 

22. На высоком уровне (С1) реализуется умение публичного спонтанного (без 
подготовки) выступления с обращениями воздействующего характера в устной 
или письменной форме в соответствии с ситуацией и родом деятельности 
говорящего. 

23. Сертификат высокого уровня (С1) системы "Кыргызтест" по 
государственному языку свидетельствует о высоком уровне коммуникативной 
компетенции во всех сферах общения для ведения служебной деятельности на 
высоком уровне. 



Приложение 1 

    

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе определения уровня владения 
государственным языком "Кыргызтест" 

(В редакции постановления Правительства КР от 28 июня 
2019 года № 331) 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о системе определения уровня владения 
государственным языком "Кыргызтест" (далее - Положение) определяет основные 
цели, задачи, правила и принципы единой системы определения уровня владения 
государственным языком "Кыргызтест" (далее - система "Кыргызтест"). 

2. Определение уровня владения гражданами Кыргызской Республики, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства государственным языком по 
системе "Кыргызтест" производится в соответствии с уровнями и объемом 
обязательного владения государственным языком Кыргызской Республики по 
элементарному (А1), базовому (А2), среднему (В1), уровню выше среднего (В2) и 
высокому (С1) уровням. 

3. Тестовые задания разрабатываются квалифицированными 
специалистами-филологами в порядке, определяемом государственным 
учреждением "Кыргызтест". 

4. Протоколы результатов тестирования хранятся в электронном и бумажном 
вариантах в архиве государственного учреждения "Кыргызтест" в соответствии 
с Законом Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской 
Республики". 

Глава 2. Цели и задачи 

5. Целью проведения тестирования является объективное и прозрачное 
определение уровня владения государственным языком участников тестирования. 

6. Задачами системы "Кыргызтест" являются: 

- обеспечение реализации конституционного Закона Кыргызской Республики 
"О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики", законов Кыргызской Республики "О государственном 
языке Кыргызской Республики", "О государственной гражданской службе и 
муниципальной службе" и других нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики, в части определения уровня владения государственным языком; 

- создание и введение системы "Кыргызтест" как единого инструмента, 
способствующего функционированию и развитию кыргызского языка как 
государственного; 

- обеспечение процесса тестирования современными информационно-
техническими средствами и сопровождение методическими учебными пособиями, 
разработками. 

Глава 3. Принципы проведения тестирования 
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7. При проведении тестирования сотрудники государственного учреждения 
"Кыргызтест" руководствуются следующими принципами: 

- применение научно-обоснованного, стандартизированного и технологичного 
инструментария оценки; 

- обеспечение строгой секретности тестовых заданий; 

- обеспечение прозрачности, системности, объективности и дисциплины в 
процессе тестирования; 

- обеспечение надлежащих условий в местах проведения тестирования; 

- предоставление тестируемому полной информации об условиях 
проведения тестирования. 

Глава 4. Порядок проведения тестирования 

8. Определение уровня владения государственным языком гражданами 
Кыргызской Республики, иностранными гражданами и лицами без гражданства по 
системе "Кыргызтест" осуществляет государственное учреждение "Кыргызтест" 
следующими способами: 

- компьютерный тест; 

- тест в режиме онлайн через интернет-ресурс; 

- бланочный (бумажный) тест при отсутствии доступа к компьютеру 
(интернет-ресурсу). 

9. Определение уровня владения государственным языком по системе 
"Кыргызтест" проводится по субтестам: 

1) "Лексика. Грамматика"; 

2) "Аудирование"; 

3) "Чтение"; 

4) "Письмо"; 

5) "Говорение". 

10. Результаты субтестов "Лексика. Грамматика", "Аудирование" и "Чтение" 
оцениваются компьютерной программой. 

Субтесты "Письмо" и "Говорение" оцениваются квалифицированными 
специалистами-филологами. 

11. Тестирование проводится в 2 этапа: 

- 1 этап: регистрация, получение идентификационного кода, просмотр 
видеоинструкции и ознакомление с правилами прохождения тестирования; 

- 2 этап: прохождение теста и получение результатов. 

12. Результаты тестирования по системе "Кыргызтест" оцениваются 
следующим образом: 

- в случае, если тестируемый набирает 60 процентов и выше баллов по 
каждому из субтестов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, выдается 
сертификат об уровне владения государственным языком (A1, А2, B1, В2 или С1) 
установленного образца; 

- в случае, если тестируемый набирает ниже 60 процентов баллов по одному 
из субтестов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, выдается справка, с 
указанием набранных баллов по субтестам; 

- результат, выданный на бумажном носителе, заверяется гербовой печатью 
государственного учреждения "Кыргызтест"; 



- результаты тестирования размещаются на веб-сайте государственного 
учреждения "Кыргызтест": www.kyrgyztest.gov.kg. 

13. Сертификат установленного образца и справка с результатами теста 
выдается государственным учреждением "Кыргызтест". 

14. Образец сертификата утверждается государственным учреждением 
"Кыргызтест". 

Срок действия сертификата - бессрочный. 

Справка действительна 2 года и может быть предъявлена при пересдаче. 

15. В случае, если тестируемый не согласен с результатами тестирования, 
он вправе обратиться в апелляционную комиссию для пересмотра результатов в 
течение трех рабочих дней со дня получения справки о прохождении теста. 

Состав и порядок работы апелляционной комиссии определяются решением 
государственного учреждения "Кыргызтест". При этом в состав комиссии 
включается один представитель Национальной комиссии по государственному 
языку при Президенте Кыргызской Республики. 

Апелляционная комиссия рассматривает заявление тестируемого в течение 
трех рабочих дней со дня его подачи. 

В случае, если апелляционная комиссия после рассмотрения результатов 
тестирования выносит положительное решение, тестируемому выдается 
сертификат установленного образца государственного учреждения "Кыргызтест". 

В случае, если апелляционная комиссия после рассмотрения результатов 
тестирования выносит отрицательное решение, тестируемому выдается справка 
государственного учреждения "Кыргызтест" с результатами тестирования. 

16. Право пройти тест для перехода на следующий уровень системы 
"Кыргызтест" не ограничивается. 

17. Правила проведения тестирования устанавливаются государственным 
учреждением "Кыргызтест". 

При нарушении правил тестирования со стороны тестируемого, 
сотрудниками государственного учреждения "Кыргызтест" составляется акт о 
нарушении правил тестирования и принимаются меры по отстранению его от 
прохождения тестирования и аннулированию результатов теста. 

Причиной для отстранения тестируемого от прохождения тестирования и 
аннулирования результатов является нарушение правил прохождения 
тестирования, определенных государственным учреждением "Кыргызтест". 

18. Отдельные вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 
регулируются актами государственного учреждения "Кыргызтест". 

Глава 5. Финансирование системы "Кыргызтест" 

19. Система "Кыргызтест" финансируется: 

- за счет республиканского бюджета; 

- за счет привлечения грантовых средств; 

- за счет иных источников, не противоречащих законодательству Кыргызской 
Республики. 

 


