КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ, ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВАМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На экзамен нужно принести: национальный паспорт, его нотариально
заверенный перевод (при отсутствии в паспорте информации на русском
языке), миграционную карту о пересечении границы Российской Федерации.
Структура экзамена и общее время проведения комплексного
экзамена:
- 90 минут (1 час 30 минут) для соискателей разрешения на работу
или патента, в том числе:
Модуль «Русский язык»

- 60 мин.

Модуль «История России»

- 15 мин.

Модуль «Основы законодательства РФ»

- 15 мин.

- 135 минут (2 час 15 минут) для соискателей разрешения на
временное проживание или вида на жительство, в том числе:
Модуль «Русский язык»

- 75 мин.

Модуль «История России»

- 30 мин.

Модуль «Основы законодательства РФ»

- 30 мин.

Модуль «Русский язык»
Комплексный экзамен состоит из 3 модулей: модуль «Русский язык»,
включающий 5 компонентов (субтестов): лексика/грамматика; чтение;
аудирование; письмо; говорение; модуль «История России» и модуль
«Основы законодательства РФ», содержащие по 1 компоненту (субтесту) закрытому, состоящему из 10 вопросов для соискателей разрешения на работу
или патента и 20 вопросов для соискателей разрешения на временное
проживание или вида на жительство.
После успешной (удовлетворительной) сдачи экзамена (не менее 60 %
(разрешение на работу/патент) / 70% (разрешение на временное проживание)

/ 80% (вид на жительство) по каждому субтесту) тестируемый получает
Сертификат государственного образца.
При неудовлетворительных результатах тестируемому выдается Справка,
в которой указываются результаты всех тестовых испытаний.
Порядок пересдачи экзамена
Для всех категорий иностранных граждан предлагается установить
единые правила пересдачи экзамена:
Право на пересдачу на условиях частичной оплаты предоставляется в
случае, если не сданы 1 субтест по русскому языку и/или один из модулей «История России» или «Основы законодательства РФ».
В случае, если несданных субтестов больше, то пересдается весь тест
полностью.
Подготовка к экзамену:
При подготовке к экзамену кандидат получает одну групповую
бесплатную обязательную консультацию по организационным вопросам
тестирования по заранее согласованному времени. Тестируемый имеет
возможность:


заранее

познакомиться

с

требованиями,

предъявляемыми

к

тестируемому и с образцами тестов;


заполнить необходимые документы для тестирования (договор, анкета

и т.д.),


оплатить тестирование.

Права и обязанности иностранных граждан при прохождении
экзаменационных процедур
1. Иностранный гражданин при прохождении комплексного
экзамена имеет право:


ознакомиться с порядком и формой проведения комплексного

экзамена, порядком подачи апелляции, правилами пересдачи экзамена;


получить одну групповую бесплатную консультацию по вопросам

проведения комплексного экзамена;


самостоятельно пройти комплексный экзамен по демонстрационным

вариантам тестов и ознакомиться с его результатами;


пройти обучение по программе подготовки к экзамену на платной

основе;


знакомиться с результатами сданного экзамена.

2. Иностранные граждане при сдаче комплексного экзамена
обязаны:


представить все необходимые документы для допуска к экзамену;



соблюдать регламент проведения комплексного экзамена;



соблюдать дисциплину во время экзамена;



отключить сотовые телефоны, гаджеты и прочие виды связи.

