Вниманию лиц, проходящих тестирование по русскому языку с целью получения
российского гражданства (не ниже Базового уровня владения языком) или
трудоустройства в Российской Федерации (уровень «Базовый для трудящихся
мигрантов»)
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 412 от 25.04. 2014 г.
«Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о прохождении государственного
тестирования по русскому языку как иностранному и технических требований к нему», с
1.09.2014 г. вводится новая форма сертификата по русскому языку как иностранному. В то же
время ФМС России принимает сертификаты прежнего образца, оформленные до 31.08.2014 г.
В настоящее время на сайте Минобрнауки РФ размещены проекты приказов,
регламентирующих порядок проведения комплексного экзамена по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, а также
требования к минимальному уровню знаний, необходимых для его сдачи. Этот экзамен
должны будут сдавать лица, планирующие трудоустройство в России, получение разрешения
на временное проживание или вида на жительство. Данные законопроекты проходят процесс
согласования и регистрации, после чего станет возможным проведение указанного экзамена,
однако обязательным он становится только с 1 января 2015 г. До этого срока достаточно
подать в ФМС сертификат о владении русским языком.
Тестирование по русскому языку трудящихся мигрантов
Трудовые мигранты, которые работают или планируют работать в сфере жилищнокоммунального хозяйства, розничной торговли или бытового обслуживания с 1 декабря 2012
года в соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2012 г. № 185-ФЗ, должны
подтверждать владение русским языком в объеме не ниже базового уровня. Владение
русским языком подтверждается одним из следующих документов:
 а) сертификатом о прохождении тестирования по русскому языку (в объеме не ниже
базового уровня общего владения русским языком), выданным образовательной
организацией (учреждением) на территории Российской Федерации или за рубежом,
которой (которому) Министерством образования Российской Федерации разрешено
проведение государственного тестирования граждан зарубежных стран по русскому
языку как иностранному языку;
 б) документом государственного образца об образовании, выданным образовательным
учреждением на территории государства, входившего в состав СССР до 1 сентября
1991 года;
 в) документом об образовании, выданном на территории иностранного государства
и имеющим в приложении запись об изучении курса русского языка с нотариально
удостоверенным переводом и свидетельством об эквивалентности документа
об образовании.
Гражданам стран, в которых русский язык является государственным, подтверждать его
знание не требуется.
Порядок проведения теста
Для прохождения тестирования по русскому языку необходимо:
1. Иметь оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт и его перевод,
миграционную карту);
2. оплатить тестирование в учебном центре.
Перед началом тестирования экзаменатор сообщит вам инструкцию по выполнению теста,

время выполнения теста и правила оформления контрольного листа, которые вы получите
перед началом работы вместе с экзаменационными вопросами.
Контрольные листы (матрицы) заполняются ручкой. Все уточняющие вопросы по процедуре
экзамена вы можете задать только до начала экзамена. Во время экзамена не разрешается
пользоваться словарями и справочными материалами, а также разговаривать с другими
кандидатами. По истечении времени, отведенного на каждый субтест, вы должны вернуть
экзаменатору весь материал и сдать контрольные листы.
Тестовый экзамен состоит из 5 частей — субтестов:
1.
2.
3.
4.
5.

Чтение — 15 минут, 10 заданий.
Письмо — 15 минут, 1 задание.
Лексика. Грамматика — 15 минут, 25 заданий.
Аудирование — 15 минут, 10 заданий.
Устная речь — 10 минут.

Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 60% по каждому субтесту. Если
по одному из них вы получили менее 60%, вы имеете право еще раз за дополнительную
плату (50% стоимости экзамена) пройти повторное тестирование по несданному субтесту.
После прохождения теста вы получаете сертификат государственного образца, в котором
указан уровень владения русским языком «базовый для трудящихся мигрантов».
Предполагается, что данный сертификат будет действовать в течение 5 лет.
Кроме того, приезжим предстоит справиться с тестированием по русскому языку. До
сегодняшнего дня это испытание являлось единственным для мигрантов в России. Экзамен
сдавали те, кто планировал работать в сферах торговли и услуг, а также в сфере ЖКХ. Его
стоимость составляла 3 тыс. рублей.
Точная стоимость прохождения комплексного экзамена пока не объявлена. Известно что
рекомендованная цена не должна превышать 5 тыс. рублей. По словам представителей
Минобрнауки, эти средства предназначены для проведения самой процедуры, которая будет
проходить в МГУ, РУДН, Институте русского языка имени Пушкина, СПбГУ и
Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске, а также в организованных
этими вузами центрах. В целом по России будет создано 375 таких площадок.
Также будет предусмотрена возможность сдачи комплексного экзамена мигрантами прямо на
рабочем месте. Для этого к работодателям будут выезжать специально созданные мобильные
группы преподавателей. Однако, экзаменаторы посетят только те компании и организации,
которые заказали тестирование заранее, и где работает не менее 25 приезжих.
Чтобы сдать экзамен успешно, мигрантам не обязательно будет отвечать правильно на все
вопросы теста — достаточно 30% Во время испытания в аудиториях преподаватели будут
следить за порядком. В части центров будет вестись видеозапись.
Все результаты мигрантов будут заноситься в автоматизированную систему, к которой
подключены сотрудники Минобрнауки и Федеральной миграционной службы. Сам
сертификат, выдаваемый приезжим по итогам тестирования, будет действителен в течение
пяти лет. В случае «провала» экзамен можно сдать повторно.
Пробный прием экзаменов у трудовых мигрантов, желающих работать в России, был открыт
1 сентября. Разработкой экзаменационных материалов занималась группа специалистов под
эгидой РУДН.

Порядок проведения экзамена
С 1 января 2015 года иностранные граждане, желающие оформить разрешение на работу,
патент, разрешение на временное проживание либо вид на жительство, в соответствии
с Федеральным законом № 74 от 20.04.14 «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России № 1156 от 28.08.14
«Об утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку, истории России
и основам законодательства РФ и требований к минимальному уровню знаний, необходимых
для сдачи указанного экзамена» должны подтвердить знание этих предметов
соответствующим сертификатом.
Стоимость прохождения экзамена:
для получения разрешения на работу или патента
4 956 руб.
для получения вида на жительство или разрешения на временное проживание 5 310 руб.
На экзамен необходимо принести:
1. оригинал документа, удостоверяющего личность (вид на жительство или паспорт
и его перевод, удостоверение беженца);
2. ксерокопию документа, удостоверяющего личность (вид на жительство или паспорт и
его перевод, удостоверение беженца);
3. миграционную карту (для лиц, не имеющих вид на жительство);
4. квитанцию об оплате;
5. синюю ручку.
Комплексный экзамен состоит из семи компонентов.
Модуль «Русский язык» включает 5 компонентов:






Компонент 1. Лексика. Грамматика
Компонент 2. Чтение
Компонент 3. Аудирование
Компонент 4. Письмо
Компонент 5. Говорение

Модуль «История России» состоит из 1 компонента.
Модуль «Основы законодательства РФ» также состоит из 1 компонента.
Перед экзаменом проводится инструктаж на русском языке. В инструктаже разъясняется:
 порядок заполнения ответов в матрицах на контрольных листах по пяти
компонентам модуля «Русский язык» («Лексика. Грамматика», «Чтение»,
«Аудирование», «Письмо» и «Говорение»), а также по модулям «История России»
и «Основы законодательства РФ»;
 время отдельных этапов экзамена;
 правила соблюдения дисциплины при прохождении экзамена.
Продолжительность экзамена
Для получения
разрешения на временное вида
проживание
на жительство

патента
Общее время: из них на
Модуль

90 минут
30 минут)
60 минут

(1 час

135 минут (2 часа 15 минут)
75 минут

«Русский язык»
Модуль
«История России»
Модуль
«Основы
законодательства РФ»

15 минут

30 минут

15 минут

30 минут

Система оценивания экзамена
Минимальный
для получения

% правильных

ответов /

минимальный

разрешения
на временное
проживание
60%
70%
Модуль
(180 баллов),
(210 баллов),
«Русский язык»
из них
из них
60%
70%
Лексика. Грамматика
(30 баллов)
(35 баллов)
60%
70%
Чтение
(36 баллов)
(42 балла)
60%
70%
Аудирование
(42 балла)
(49 баллов)
60%
70%
Письмо
(24 балла)
(28 баллов)
60%
70%
Говорение
(48 баллов)
(56 баллов)
50%
50%
Модуль
10 правильных
5 правильных ответов
«История России»
ответов
из 10 вопросов
из 20 вопросов
50%
50%
Модуль
«Основы
10 правильных
5 правильных ответов
законодательства РФ»
ответов
из 10 вопросов
из 20 вопросов
патента

проходной

вида на жительство
80%
(240 баллов),
из них
80%
(40 баллов)
80%
(48 баллов)
80%
(56 баллов)
80%
(32 балла)
80%
(64 балла)
75%
15 правильных
ответов
из 20 вопросов
75%
15 правильных
ответов
из 20 вопросов

Пересдача экзамена
Наименование
типа
комплексного
экзамена:
1.Комплексный экзамен для лиц,
желающих получить патент
2. Комплексный экзамен для лиц,
желающих получить разрешение на
временное проживание
3. Комплексный экзамен для лиц,
желающих получить вид на жительство
4. Пересдача 1 субтеста модуля
«Русский язык как иностранный» или 1

балл

за одного экзаменуемого:
4956 рублей (в том числе НДС 756 рублей)
5310 рублей (в том числе НДС 810 рублей)
5310 рублей (в том числе НДС 810 рублей)
1888 рублей (в том числе НДС 288 рублей)

модуля «История России»/ «Основы
законодательства
Российской
Федерации» (1 компонент)
5. Пересдача субтеста модуля «Русский 2478 рублей (в том числе НДС 378 рублей)
язык как иностранный» и 1 модуль
«История
России»/
«Основы
законодательства
Российской
Федерации» (2 компонента)
6. Досдача двух модулей («История 1900 рублей (в том числе НДС
289 рублей 83
России» и «Основы законодательства копейки)
РФ»)
иностранными
гражданами,
имеющих сертификат по русскому
языку как иностранному (сокращенная
процедура сдача)

