
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 

ИСТОРИИ РОСИИ И ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Владение русским языком подтверждается одним из следующих докумен-

тов: 

а) 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; 

б) документом государственного образца об образовании, выданным обра-

зовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР 

до 1 сентября 1991 года; 

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

сударства 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, под-

тверждать его знание не требуется. 

 

Порядок проведения комплексного экзамена по русскому языку, исто-

рии России и основам законодательства Российской Федерации 

Для прохождения тестирования по русскому языку необходимо: 

1. Иметь при себе оригиналы следующих документов: 

 паспорт; 

 перевод паспорта;  

 миграционную карту. 

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. В ходе тестирования строго запрещено присутствие посторонних 

лиц, а также использование мобильных устройств связи. 

Тестирование проводится в течение одного дня. 

Контрольные листы (матрицы) заполняются ручкой. Все уточняющие во-

просы по процедуре экзамена вы можете задать только до начала экзамена. Во 

время экзамена не разрешается пользоваться словарями и справочными материа-

лами, а также разговаривать с другими кандидатами. По истечении времени, от-



веденного на каждый субтест, вы должны вернуть экзаменатору весь материал и 

сдать контрольные листы. 

 

Комплексный экзамен состоит из трех модулей: 

 
Для получения патента и разреше-

ния на работу 

Для получения разрешения на вре-

менное проживания или вида на 

жительство 
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Во время экзамена не разрешается 

пользоваться словарями и спра-

вочными материалами. 

 

*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 

 

Во время экзамена не разрешается 

пользоваться словарями и спра-

вочными материалами. 

 

*Чтение – 15 минут, 10 заданий. 

*Письмо – 10 минут, 1 задание. 

*Лексика. Грамматика – 15 минут, 

25 заданий. 

*Аудирование – 15 минут, 

10 заданий. 

*Устная речь – 10 минут 
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Во время проведения теста разре-

шается использование словаря. 

 

15 минут, 10 заданий 

Во время проведения теста разре-

шается использование словаря. 

 

30 минут, 20 заданий 
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Во время проведения теста разре-

шается использование словаря. 

 

15 минут, 10 заданий 

Во время проведения теста разре-

шается использование словаря. 

 

30 минут, 20 заданий 

 

Для успешной сдачи экзамена для трудящихся мигрантов необходимо на-

брать не менее 60% по каждому субтесту, для лиц, желающих получить разреше-

ние на временное проживание – не менее 70% по каждому субтесту; для лиц, же-

лающих получить вид на жительство необходимо набрать не менее 80% по каж-

дому субтесту. 



 

При удовлетворительных результатах тестового экзамена иностранному 

гражданину выдается Сертификат государственного образца не позднее, чем че-

рез 10-14 дней после прохождения тестирования. 

При неудовлетворительных результатах тестируемому выдается Справка о 

прохождении тестирования. В справке указываются результаты всех тестовых эк-

заменов. Тестируемый имеет право на сдачу повторного экзамена неограниченное 

количество раз, но не ранее, чем через две недели. 

 


