
ТЕСТИРОВАНИЕ НА ГРАЖДАНСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Тестирование на гражданство Российской Федерации представляет собой 

тестирование на подтверждение уровня владения русским языком, достаточного 

для общения в условиях языковой среды. При успешной сдаче экзамена выдается 

государственный сертификат о прохождении тестирования. 

Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325 «Об утверждении По-

ложения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» 

определено, что заявитель при подаче документов на прием в гражданство пред-

ставляет документ, подтверждающий его владение русским языком на уровне, 

достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой 

среды.  

Владение русским языком на указанном уровне подтверждается одним из 

следующих документов: 

а) документом государственного образца о получении образования (не ниже 

основного общего образования), выданным образовательным учреждением (орга-

низацией) до 1 сентября 1991 г. – на территории государства, входившего в состав 

СССР; после 1 сентября 1991 г. – на территории Российской Федерации; 

б) сертификатом о прохождении тестирования по русскому языку (в объеме 

не ниже базового уровня общего владения русским языком), выданным образова-

тельной организацией (учреждением) на территории Российской Федерации или 

за рубежом, которой (которому) Министерством образования Российской Феде-

рации разрешено проведение государственного тестирования граждан зарубеж-

ных стран по русскому языку как иностранному языку; 

в) документом об образовании, выданным на территории иностранного го-

сударства, в котором русский язык является одним из государственных языков 

(для граждан этого государства). 

Обращаем внимание, что в соответствии с Указом Президента РФ от 

28.12.2013 г. № 964, из Положения исключена возможность подтверждать владе-

ние русским языком «документом об образовании, выданным на территории ино-

странного государства и имеющим в приложении запись об изучении курса рус-

ского языка, с нотариально заверенным переводом и свидетельством об эквива-

лентности документа об образовании». Таким образом, сертификат о прохожде-

нии государственного тестирования граждан иностранных государств по русско-

му языку как иностранному является основным документом, подтверждающим 

уровень владения русским языком при приеме в гражданство Российской Федера-

ции. 

От предоставления документов, подтверждающих владение русским язы-

ком, освобождаются: 



- мужчины, достигшие возраста 65 лет, женщины, достигшие возраста 60 

лет; 

- недееспособные лица; 

- инвалиды I группы. 

 

Порядок проведения тестирования 

Для прохождения тестирования по русскому языку необходимо: 

1. Иметь при себе  оригинал документа, удостоверяющего личность (пас-

порт и его перевод, вид на жительство, удостоверение беженца). 

2. Заключить договор в бухгалтерии БГПУ. 

3. Оплатить тестирование в кассе БГПУ. 

Перед началом тестирования экзаменатор сообщит вам инструкцию по вы-

полнению 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 во-

просы по процедуре экзамена Вы можете задать только до начала экзамена, во 

время консультации перед экзаменом, которая назначается за день до проведения 

тестирования. Во время экзамена не разрешается пользоваться словарями и спра-

вочными материалами, а также разговаривать с другими кандидатами. После ис-

течения времени, отведенного на каждый субтест, вы должны вернуть экзамена-

тору весь материал и сдать контрольные листы. 

 

Тестовый экзамен состоит из 5 частей – субтестов: 

1. Лексика-грамматика – 50 минут  

2. Чтение – 50 минут 

3. Письмо – 50 минут 

4. Аудирование – 30 минут 

5. Устная речь – 30 минут  

 

Лексика и грамматика. Кандидат должен владеть знаниями по лексике и 

грамматике русского языка и уметь применять эти знания на практике. В субтесте 

даны предложения, которые сначала нужно прочитать,  в каждом предложении 

есть пропуск (отсутствие ключевой информации), который необходимо заполнить 

правильным, по Вашему мнению, вариантом ответа, который также представлен 

по соседству. Правильный вариант ответа переносится в рабочую матрицу (кон-

трольный лист). Тест проводится в форме письменного задания. 

Чтение. Кандидат способен прочитать и выделить основную информацию 

из коротких простых текстов, взятых из разных источников (объявления, реклама, 

вывески, надписи, указатели др.). Используются также тексты информационно-

публицистического и социально-бытового характера. К каждому тексту даны во-

просы (задания) с разными вариантами ответов, из которых нужно выбрать один 



правильный, по Вашему мнению, вариант и отметить его в рабочей матрице. Тест 

проводится в форме письменного задания. 

Письмо. Кандидат способен изложить основное содержание текста-

источника, опираясь на вопросы: написать поздравление, заполнить анкету и за-

явление о приѐме на работу. Тематика текста-источника актуальна для социально-

культурной и социально-бытовой сфер общения. Субтест проводится в форме 

письменного задания. 

Аудирование. Кандидат способен понимать основную информацию (тема, 

выражение места, времени, причины), представленную в отдельных аудиозапи-

сях. Тематика аудиозаписей актуальна для социально-бытовой и социально-

культурной сфер общения. Тест проводится в форме письменного задания. 

Говорение. Кандидат способен участвовать в диалогическом общении: аде-

кватно реагировать на реплики в ограниченном круге ситуаций повседневного 

бытового общения (рассказ о себе, работа, изучение иностранного языка, мой ра-

бочий день, свободное время, здоровье и др.), инициировать диалог и выразить 

свое коммуникативное намерение в простых ситуациях стандартного типа. Кан-

дидат способен поддержать беседу в рамках ограниченного круга тем, передать 

информацию о себе, своих интересах и др., а также построить собственное выска-

зывание на базе прочитанного текста. Тест проводится в форме устного общения 

с экзаменатором. 

 

После успешной сдачи экзамена по русскому языку кандидат получает сер-

тификат по русскому языку для получения гражданства установленного государ-

ственного образца не позднее, чем через 10-14 дней после прохождения тестиро-

вания. Сертификат о прохождении тестирования по русскому языку данного 

уровня бессрочен. 

При неудовлетворительных результатах тестируемому выдается Справка о 

прохождении тестирования. В справке указываются результаты всех тестовых эк-

заменов. Тестируемый имеет право на сдачу повторного экзамена. Справка дейст-

вительна два года и может быть предъявлена для пересдачи в любое учебное за-

ведение, входящее в государственную систему тестирования. 

 

  

 


