
МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ РОССИИ». СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 

ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 

 

 

Комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации предназначен для иностранных граждан, 

желающих получить разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение 

на работу либо патент. 

В  соответствии со структурой комплексного экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации требования включают три 

модуля: Модуль I «Русский язык», Модуль II «История России», Модуль III «Основы 

законодательства Российской Федерации». 

Тест по модулю «История России» для иностранных граждан, желающих получить 

вид на жительство, состоит из двух субтестов. Первый субтест включает в себя  20 заданий 

с выбором ответа (один верный ответ из трех предложенных).  Второй субстест содержит 5 

заданий со свободно конструированными ответами. 

В субтесте 1 задания построены по хронологическому принципу, который включает 

в себя 2 периода:  

с 1 по 6 задания - период c IХ по ХIХ вв.;  

с 7 по 16 - период ХХ- начала ХХI вв.  

В заданиях проверяются базовые знания исторических фактов, понятий, персоналий.  

Задания 17- 20  содержат культурологический компонент. 

Субтест 2 включает в себя 5 заданий со свободно конструируемыми ответами, из  

которых три - по периоду IХ-ХХ вв. (из них один  вопрос – на знание хронологии, второй – 

исторических персоналий, третий – памятников российской и советской культуры);  

два вопроса – на знания современной российской истории. 

При выполнении тестов можно пользоваться как двуязычным толковым словарем, 

так и двуязычным словарём исторических, юридических и культурологических терминов и 

понятий. 

Оценка результатов тестирования 

Модуль включает два субтеста, которые различаются формами тестовых заданий. 

Первый субтест включает 20 заданий в форме множественного выбора. Каждое 

задание оценивается в 5 баллов. 

Второй субтест включает 5 вопросов, на которые тестирующийся должен дать 

краткий письменный ответ. Каждое задание оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за весь тест - 125 (100%). 

 

Весь тест 125 баллов (100%) 

Субтест 1 100 баллов (100%) 

Субтест 2 25 баллов (100%) 

 

При выполнении теста данного модуля вы должны уложиться в отведенное время – 

30 минут на весь тест. При невыполнении задания баллы, которыми оценивается это 

задание, снимаются. 



При оценке результатов тестирования выделяется 2 уровня: удовлетворительный и 

неудовлетворительный. При этом баллы распределяются следующим образом: 

 

Уровень, балл 

 

удовлетворительный 

 

неудовлетворительный 

 

100 -125 (80 % -100 %) Менее 100 (менее 80 %) 

 

Вы успешно прошли тест данного модуля, если набрали 100 - 125 баллов (не менее 

80 % стоимости теста). При этом в субтесте 2 вы должны правильно ответить не менее чем 

на 2 вопроса.  

 

 


