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wykaz

historia

rejestr zaświadczeń i dyplomów językowych.

są podane na stronie internetowej Rady Europy:

m

Paszport językowy jest przeznaczony dla uczniów od 
lat 16 i studentów.

This Language Passport is recommended for pupils 

Le Passeport de langues est recommandé pour utilisa- 
tion par les éleves a partir de 1  ans et par les étudiants. 

over 16 and  students.

6



•

•

•

•

•

•

ß

s

Dieser Sprachenpass wird für Schüler ab 16 Jahren 
und Studenten empfohlen.

Языковой паспорт рекомендован для учащихся 
6свыше 1  лет, в том числе и студентов.
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