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ПРЕДИСЛОВИЕ

ДЛЯ ЭКЗАМЕНАТОРА

В данном методическом издании представлены типовые тесты по русскому языку 
как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федера-
ции, по содержанию и структуре соответствующие требованиям к комплексному эк-
замену, который должны сдать иностранные граждане, оформляющие вид на житель-
ство. Комплексный экзамен проводится в локальных центрах тестирования в России и 
за рубежом.

«Типовые тесты...» созданы в соответствии с «Требованиями к содержанию ком-
плексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации для иностранных граждан, оформляющих 
вид на жительство» (СПб.: Златоуст, 2016). Как «Требования...», так и «Типовые тесты...» 
разрабатывались с учётом основных целей экзамена — создания базовых предпосы-
лок для успешной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и адек-
ватного восприятия ими российской цивилизационной парадигмы.

Данный методический документ соответствует «Концепции экзамена по русско-
му языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 
Федерации», согласованной Министерством образования и науки Российской Феде-
рации в декабре 2013 г., и Приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2014 г. № 1156 «Об утверждении формы, порядка проведения 
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законода-
тельства Российской Федерации и требований к минимальному уровню знаний, необ-
ходимых для сдачи указанного экзамена».

При создании «Типовых тестов...» были учтены также следующие документы:
— Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ред. от  03.07.2016) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 20.04.2014 г. № 74-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О внесении 

изменений в Федеральный закон “О правовом положении иностранных граждан Рос-
сийской Федерации”»; 

— Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 602 «Об обеспече-
нии межнационального согласия»;

— Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2015 г. № 2122-р «О плане меропри-
ятий по реализации в 2016–2020 годах (второй этап) Концепции государственной ми-
грационной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

— Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей»;

— Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 
12.02.2013);

— Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утв. Президентом РФ 13.06.2012);

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.04.2014 г. № 255 «Об утверждении уровней владения русским языком как иностран-
ным языком и требований к ним»;
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— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2014 г. № 1154 «Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о владе-
нии русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской 
Федерации и технических требований к нему»;

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2014 г. № 1153 «Об утверждении порядка и критериев включения образователь-
ных организаций в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по 
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Рос-
сийской Федерации»;

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.12.2014 г. № 1654 «О создании комиссии Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации по разработке методического обеспечения проведения экзаме-
на по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации и контрольных измерительных материалов для его подготов-
ки и проведения».

«Типовые тесты...» предназначены для преподавателей русского языка как ино-
странного, преподавателей-историков и преподавателей-правоведов, готовящих 
иностранных граждан к комплексному экзамену, сертификат о прохождении которо-
го необходим при оформлении вида на жительство. Кроме того, «Типовые тесты...» 
адресованы авторам соответствующих учебных пособий, тренировочных и экзамена-
ционных тестов, электронных образовательных ресурсов, а также методистам-тесто-
логам и специалистам в области международного образования.

Структура «Типовых тестов…» утверждена решением Комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации по разработке методического обеспе-
чения проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России 
и основам законодательства Российской Федерации и контрольных измерительных 
материалов для его подготовки и проведения (протокол заседания от 17 мая 2016 г. 
№ 3). 

В соответствии со структурой комплексного экзамена по русскому языку как ино-
странному, истории России и основам законодательства Российской Федерации 
«Типовые тесты...» включают три модуля: модуль I «Русский язык как иностранный», 
модуль II «История России», модуль III «Основы законодательства Российской Феде-
рации».

Модуль I «Русский язык как иностранный» состоит из 5 специализированных суб-
тестов, каждый из которых ориентирован на определённый укрупнённый объект те-
стирования:

•• Субтест 1. Лексика. Грамматика.
•• Субтест 2. Чтение.
•• Субтест 3. Аудирование.
•• Субтест 4. Письмо.
•• Субтест 5. Говорение.
Модуль II «История России» и модуль III «Основы законодательства Российской 

Федерации» содержат по два субтеста.
Уровень коммуникативной компетенции в области русского языка, необходимый 

тестируемому для успешной сдачи модуля I, не соотнесён непосредственно с матери-
алами, содержащимися в модулях II «История России» и III «Основы законодательства 
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Российской Федерации». В ходе подготовки к комплексному экзамену иностранные 
граждане могут получать знания, необходимые для успешной сдачи модулей II и III, не 
только на русском, но и на своём родном языке. Кроме того, во время экзамена они 
могут пользоваться двуязычными словарями, а также словарями исторических, юри-
дических и культурологических терминов и понятий (см. приложение 3 на с. 61, 77).

Для образовательных организаций и учебных центров, осуществляющих очную1 
подготовку иностранных граждан к данному экзамену, рекомендуется следующее ко-
личество учебных часов:

•• модуль I — 150–170 часов;
•• модуль II — 36 часов;
•• модуль III — 36 часов.
Комплексный экзамен проводится на территории Российской Федерации и за её 

пределами в локальных экзаменационных центрах, включённых в перечень образо-
вательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законодательства Российской Федерации. Срок действия 
сертификата, свидетельствующего об успешной сдаче экзамена, составляет 5 лет со 
дня его выдачи.

Авторы выражают глубокую благодарность президенту Российской академии об-
разования, президенту Российского общества преподавателей русского языка и ли-
тературы, президенту Международной ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы академику Л.А. Вербицкой, ректору Российского университета дружбы 
народов, академику Российской академии образования, председателю Высшей ат-
тестационной комиссии России В.М. Филиппову за активное участие в обсуждении 
содержания контрольно-измерительных материалов. 

Авторский коллектив выражает также искреннюю признательность доктору фило-
логических наук, профессору В.П. Синячкину, доктору педагогических наук, профес-
сору Н.М. Румянцевой, кандидату педагогических наук, доценту В.Б. Куриленко, кан-
дидату филологических наук, доценту Е.В. Тумаковой, доценту В.В. Дронову, доктору 
исторических наук, профессору В.В. Звереву, доктору юридических наук, профессору 
А.В. Куракину за внимательное прочтение рукописи, ценные замечания и практиче-
ские рекомендации, которые были учтены авторами «Типовых тестов...» при подго-
товке рукописи к публикации.

Желающим ознакомиться с текущей информацией по подготовке и проведению 
экзаменов рекомендуем посетить сайт научно-методического объединения «Россий-
ский тестовый консорциум» (www.testcons.ru). 

1 Концепция комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и ос-
новам законодательства Российской Федерации предполагает возможность использования различных 
форм подготовки к экзамену: очной, очно-дистанционной, дистанционной, самостоятельной и др.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕСТИРУЕМОГО

Общая информация о проведении экзамена

Для подготовки к тестированию рекомендуем вам заранее познакомиться с дан-
ными «Типовыми тестами…». Обратите внимание на инструкции для тестируемого пе-
ред каждым модулем (каждой частью теста).

Модуль «Русский язык как иностранный» состоит из 5 частей:
Тест включает 5 субтестов:
•• Субтест 1. Лексика. Грамматика.
•• Субтест 2. Чтение.
•• Субтест 3. Аудирование.
•• Субтест 4. Письмо.
•• Субтест 5. Говорение.
Модуль «История России» включает 2 субтеста. 
Модуль «Основы законодательства Российской Федерации» включает 2 субтеста. 
Продолжительность комплексного экзамена — 2 часа 30 минут.
Комплексный экзамен проводится в электронной форме или на бумажных блан-

ках. 
Для сдачи комплексного экзамена вам нужно подать в организацию, проводящую 

экзамен (далее — центр тестирования), заявление в письменной или электронной 
форме (регистрационная карта).

При положительных результатах по всем трём модулям комплексного экзамена 
вы получаете сертификат.

В центр тестирования нужно предоставить:
— копию перевода паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— миграционную карту (+ ксерокопию);
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (+ ксерокопию);
— регистрационную карточку (заполняется на месте).
На основании предоставленных документов нужно заключить договор и оплатить 

стоимость экзамена по квитанции в банке.
В центре тестирования можно получить бесплатную консультацию накануне экза-

мена. В ходе консультации преподаватель ответит на вопросы, возникшие у вас во 
время подготовки к экзамену. 

Перед проведением экзамена представители центра тестирования в аудитории 
проводят инструктаж на русском языке. В ходе инструктажа разъясняется порядок 
работы с терминалом для сдачи экзамена в электронной форме или порядок запол-
нения ответов в матрицах на бумажных листах. Эти листы выдаются перед началом 
работы вместе с экзаменационными вопросами. Экзаменатор напоминает о време-
ни, отведённом на отдельные модули экзамена, и о соблюдении дисциплины во время 
экзамена. В ходе тестирования строго запрещено присутствие посторонних лиц в 
аудитории, а также использование мобильных устройств связи. 

В центре тестирования вы можете:
— ознакомиться с порядком и формой проведения экзамена;
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— получить консультации по вопросам проведения экзамена;
— самостоятельно сдать пробный (тренировочный) вариант комплексного экза-

мена и ознакомиться с его результатами.
Кроме того, в ряде центров тестирования можно пройти курс по подготовке к ком-

плексному экзамену.
В день проведения тестирования вы должны прийти в центр тестирования не позд-

нее, чем за 10 минут до начала тестирования. После начала тестирования входить в 
аудиторию не разрешается.

Не забудьте принести с собой паспорт и ручку. Вы можете принести на экзамен 
двуязычный словарь, а также словарь исторических, юридических и культурологиче-
ских терминов и понятий (см. приложение 3 на с. 61, 77). В аудиторию, где проводит-
ся тестирование, не разрешается приносить учебники по русскому языку, мобильные 
телефоны, тетради, бумагу.

Перед началом тестирования внимательно прослушайте инструкцию экзаменато-
ра. Экзаменатор напоминает тестируемым инструкции к выполнению теста, отвечает 
на вопросы (при этом время, занимаемое инструктажем, не входит во время выполне-
ния теста). В случае необходимости задайте экзаменатору вопросы.

Время начала и завершения работы по каждому субтесту фиксируется экзамена-
тором на доске и объявляется тестируемым. Когда время на выполнение субтеста за-
канчивается, экзамен прекращается и бумажные листы сдаются экзаменатору (тер-
минал отключается).

Во время выполнения теста задавать вопросы не разрешается.
Результаты тестирования можно узнать в тот же день (при сдаче экзамена в элек-

тронной форме) или через несколько дней после экзамена (при сдаче экзамена с по-
мощью матриц на бумажных бланках). При положительных результатах по всем трём 
модулям комплексного экзамена вы получаете сертификат.

Форма сертификата утверждена Приказом Минобрнауки России от 29.08.2014 г. 
№1154 «Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о владении русским 
языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации и 
технических требований к нему».

Если вы не сдали экзамен или его часть, вам выдаётся справка (образец которой 
самостоятельно устанавливается организацией) с указанием результатов тестирова-
ния по отдельным субтестам и модулям.

Порядок пересдачи комплексного экзамена

На условиях частичной оплаты предоставляется право на пересдачу (повторное 
тестирование) одного субтеста в модуле I «Русский язык как иностранный» и одного 
модуля — «История России» или «Основы законодательства Российской Федерации» 
(т.е. не более двух компонентов комплексного экзамена). 




