ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ
ПАТЕНТ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Центр тестирования ТГТУ
Часы работы: 9:00 – 16:00
Контактное лицо: Нивина Елена Анатольевна

Экзамен проводится в четверг, пятницу, субботу.
Консультация проводится не позднее, чем за день до экзамена.
Желающим сдать экзамен необходимо записаться на экзамен и представить
следующие документы для заключения договора между иностранным
гражданином и ТГТУ:
А) паспорт + копия;
Б) нотариально заверенный перевод паспорта + копия;
В) миграционная карта + копия;
Г) лист регистрации + копия
Записаться на экзамен можно
лично
или
по электронной почте rus-testor@yandex.ru, приложив сканированные копии
указанных документов.

Стоимость прохождения комплексного экзамена по русскому языку,
истории России и основам законодательства РФ – 2900 руб.
На экзамен необходимо принести:
1)
оригинал паспорта;
2)
оригинал перевода иностранного паспорта;
3)
оригинал миграционной карты;
4)
договор и чек об оплате;
5)
чёрную гелевую ручку.

Справки по тел.: 8(915)872-20-91

Модули Комплексного экзамена:
1. «Русский язык как иностранный» - субтесты: «Лексика, Грамматика»,
«Чтение», «Аудирование», «Письмо», «Говорение» (записывается на
диктофон)
2. «История России» - тест с выбором варианта ответа
3. «Основы законодательства РФ» - тест с выбором варианта ответа
Ознакомиться с открытыми тестовыми заданиями и пройти онлайнтестирование для проверки уровня подготовки можно на сайте тестового
консорциума: http://testcons.ru/.
Продолжительность экзамена
Модуль

Время выполнения теста
(субтеста)

Модуль «История России»
Модуль «Основы законодательства
РФ»
Модуль «Русский язык»:
Субтест «Лексика. Грамматика»
Субтест «Чтение»
Субтест «Аудирование»
Субтест «Письмо»
Субтест «Говорение»

15 минут
15 минут
15 минут
15 минут
10 минут
10 минут
10 минут

Система оценивания экзамена
Минимальный % правильных ответов / минимальный проходной балл
для получения патента
60% - 180 баллов
Модуль «Русский язык»
Субтест «Лексика. Грамматика»
Субтест «Чтение»
Субтест «Аудирование»
Субтест «Письмо»
Субтест «Говорение»
Модуль «История России»

60% - 30 баллов
60% - 36 баллов
60% - 42 балла
60% - 24 балла
60% - 48 баллов
50%
5 правильных ответов из 10
вопросов

Модуль «Основы законодательства РФ»

50%
5 правильных ответов из 10
вопросов

Справки по тел.: 8(915)872-20-91

В случае успешной сдачи экзамена в течение 3 рабочих дней кандидату
выдается Документ установленного образца.

Лицам, не набравшим по итогам экзамена необходимое число баллов для
получения Документа, выдается Справка с указанием результатов по отдельным
модулям и субтестам.
Пересдача экзамена
Компоненты экзамена
Модуль «Русский язык»:
1. Лексика. Грамматика
2. Чтение
3. Аудирование
4. Письмо
5. Говорение
6. Модуль «История России»
7. Модуль «Основы
законодательства РФ»

Условия пересдачи

Стоимость
пересдачи

ЕСЛИ не сдан
1 из 7 компонентов,
ТО пересдается только 1 несданный
компонент

1000 рублей

ЕСЛИ не сдан 1 из 5 компонентов модуля
«Русский язык» и не сдан модуль «История
России»
ИЛИ
ЕСЛИ не сдан 1 из 5 компонентов модуля
«Русский язык» и не сдан модуль «Основы
законодательства РФ»,
ТО пересдаются только 2 несданных
компонента
ЕСЛИ не сданы 3 компонента и более,
ТО экзамен пересдается полностью

Справки по тел.: 8(915)872-20-91

1450 рублей

100%
от стоимости
экзамена

г. Тамбов, ул. Ленинградская, д.1, к.35 (2 этаж)

Проезд на общественном транспорте:
от а/в «Тамбов»

авт.№45 до остановки «Улица Комсомольская»

от а/в «Северный»

авт.№8 до остановки «Улица Комсомольская»

от ж/д вокзала

авт.№45 до остановки «Улица Комсомольская»
или
от остановки ДК «Знамя труда»
авт.№51,№52 до остановки «Улица Комсомольская»

Справки по тел.: 8(915)872-20-91

