
Локальный центр тестирования РКИ 
ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 
Локальный центр тестирования РКИ организует тестирование 
иностранных граждан по русскому языку для приема в 
гражданство Российской Федерации, тестирование на уровни 
владения русским языком, а также тестирование по русскому 
языку, истории России и основам законодательства РФ 
(Комплексный экзамен)на основании договоров с ФГАУ ВО 
«РУДН» от 18.12.2014 №157-КЭ и №157-ЛТ 

 
Локальный центр тестирования РКИ находится по адресу:  

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

Часы работы: 9:00 – 16:00 
 

Контактное лицо: Нивина Елена Анатольевна 
 

Справки по тел.: 8(915)872-20-91 
e-mail: fmo@decin.tstu.ru 

 
Консультация и запись на экзамен проводятся каждую среду в 12:00,  

экзамен – каждую субботу в 9:00 

Информация об условиях тестирования и другая справочная информация 
размещена на сайте  ФГАОУ ВО «РУДН» (http://www.rudn.ru/) 

В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации”» иностранным гражданам, желающим оформить  

-патент (для осуществления трудовой деятельности); 

-разрешение на временное проживание; 

-вид на жительство (продление срока действия вида на жительство) 

необходимо подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ 
законодательства Российской Федерации.  

В соответствии с указанным Федеральным законом иностранный гражданин 
обязан подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ 
законодательства Российской Федерации одним из следующих документов: 

1) сертификатом о владении русским языком, знании истории России и основ 
законодательства Российской Федерации; 



2) документом государственного образца об образовании (на уровне не ниже 
основного общего образования), выданным образовательным учреждением на 
территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года; 

3) документом об образовании и (или) о квалификации, выданным лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской 
Федерации с 1 сентября 1991 года. 

Для получения Сертификата установленного образца иностранным гражданам 
необходимо успешно сдать Комплексный экзамен по русскому языку, истории России 

и основам законодательства Российской Федерации 
 

Желающие сдать экзамен предоставляют следующие документы: 
А) паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность кандидата) + копия; 
Б) нотариально заверенный перевод паспорта (или иного документа, удостоверяющего 

личность кандидата) + копия; 
В) миграционная карта + копия; 
Г) лист регистрации + копия 
 
Экзамен проводится на платной основе в соответствии с договором, заключенным между 

иностранным гражданином и ФГБОУ ВО «ТГТУ», действующее согласно договорам с ФГАУ ВО 
«РУДН» от 18.12.2014 №157-КЭ и №157-ЛТ. 

 
Стоимость прохождения Комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам 

законодательства РФ 

 
На экзамен необходимо принести: 
1) оригинал паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность кандидата); 
2) оригинал перевода иностранного паспорта; 
3) оригинал миграционной карты; 
4) чёрную гелевую ручку.  
С открытыми тестовыми заданиями можно ознакомиться на сайте ФГАОУ ВО «РУДН» 

(http://testmigr.ru/podgotovka/), а также на сайте Тестового консорциума (http://testcons.ru/). 
Здесь же можно пройти онлайн-тестирование по всем трём модулям для проверки уровня 
подготовки.  

Продолжительность экзамена 

Для получения   
патента разрешения 

на временное 
проживание 

вида на 
жительство 

Общее время: 
 

90 минут 
(1 час 30 минут) 

135 минут 
(2 час 15 минут) 

Модуль«Русский язык» 60 минут 75 минут 
Модуль«История России» 15 минут 30 минут 
Модуль«Основы законодательства 
РФ» 

15 минут 30 минут 

 
 

   для трудящихся мигрантов   4.900 руб.  
   для лиц, желающих получить разрешение на временное проживание 5.300 руб.  

   для лиц, желающих получить вид на жительство 5.300 руб. 



Система оценивания экзамена 

 Минимальный % правильных ответов / минимальный проходной балл 
для получения 

  патента разрешения на 
временное 
проживание 

вида на жительство 

модуль 
«Русский язык» 

60% - 180 баллов 70% - 210 баллов 80% - 240 баллов 

Лексика. 
Грамматика 

60% - 30 баллов 70% - 35 баллов 80% - 40 баллов 

Чтение 
  

60% - 36 баллов 70% - 42 балла 80% - 48 баллов 

Аудирование 
  

60% - 42 балла 70% - 49 баллов; 80% - 56 баллов 

Письмо 
  

60% - 24 балла 70% - 28 баллов 80% - 32 балла 

Говорение 
  

60% - 48 баллов 70% - 56 баллов 80% - 64 балла 

модуль 
«История России» 

50% 
5 правильных ответов 

из 10 вопросов 

50% 
10 правильных 
ответов из 20 
вопросов 

75% 
15 правильных 
ответов из 20 
вопросов 

модуль 
«Основы 
законодательства РФ» 

50% 
5 правильных ответов 

из 10 вопросов 

50% 
10 правильных 
ответов из 20 
вопросов 

75% 
15 правильных 
ответов из 20 
вопросов 

 
В случае успешного прохождения тестирования ФГАОУ ВО «РУДН» выдает Сертификат 

установленного образца (сроком на 5 лет). Сертификат можно получить в Локальном центре 
тестирования РКИ ФГБОУ ВО «ТГТУ» по адресу: г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1, к. 35. 

 

 
 



Лицам, не набравшим по итогам экзамена необходимое число баллов для получения 
Сертификата,ФГАОУ ВО «РУДН»выдает Справку с указанием результатов по отдельным модулям 
и субтестам. Справку можно получить в Локальном центре тестирования РКИ ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
по адресу: г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1, к. 35. 

 
Срок выдачи Сертификата установленного образца или Справки – в течение 2 недель с 

момента сдачи экзамена.  
Пересдача экзамена 

 Компоненты экзамена Условия пересдачи Стоимость 
пересдачи 

ЕСЛИ не сдан 
1 из 7компонентов, 

ТО пересдается только 1 несданный 
компонент 

1.800 рублей Модуль «Русский язык»: 
1. Лексика. Грамматика 
2. Чтение 
3. Аудирование 
4. Письмо 
5. Говорение 

6. Модуль «История России» 
7. Модуль «Основы 
законодательства РФ» 

ЕСЛИ не сдан 1 из 5компонентов 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 

2.400 рублей 

ЕСЛИ не сданы компонента и более,  
ТО экзамен пересдается полностью 

100% 
от стоимости 
экзамена 

  

Перед сдачей комплексного экзамена по желанию кандидата предлагается: 
пройти подготовительный курс для успешной сдачи модулей «Русский язык как 
иностранный», «История России», «Основы законодательства РФ».  
 
Срок обучения: 5 дней  
Группа: 10 человек 
Стоимость: 1000 руб./чел. 

 
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 
 
 
Тестирование по русскому языку иностранных граждан для приема в гражданство 
Российской Федерации 

       Тестирование по русскому языку иностранных граждан для приема в 
гражданство Российской Федерации проводится по пяти аспектам: чтение, 
письмо, лексика и грамматика, аудирование, устная речь (говорение). 



Задания по чтению, лексике и грамматике, аудированию (пониманию устной 
речи) даются в виде тестов с вариантами ответов к ним (3-4 варианта). Время 
выполнения заданий ограничено. Тест по говорению записывается на диктофон. 

Стоимость тестирования по русскому языку как иностранному 

Уровни За одного тестируемого 

Элементарный (ТЭУ/А1) 5700 рублей 

Базовый (ТБУ/А2) 6000 рублей 

Первый ТРКИ-I/В1 6000 рублей 

Второй ТРКИ-II/В2 6300 рублей 

Третий ТРКИ – III/С1 6500 рублей 

Четвертый ТРКИ – IV/С2 6500 рублей 

Для приема в гражданство РФ 6000 рублей 

 

      Экзамен успешно сдан, если тестируемый по каждому виду предлагаемых 
заданий дал не менее 65% правильных ответов. В случае успешного решения 
всех видов тестовых  заданий  выдается Сертификат о прохождении 
государственного тестирования по русскому языку. Если не сдан 1  вид тестовых 
заданий (например, аудирование), протестированный получает Справку о 
результатах тестирования и имеет право через месяц пересдать данные виды 
работы. В случае невыполнения 2 и более видов тестовых заданий кандидат на 
вступление в гражданство РФ оплачивает полную стоимость тестирования (6000 
руб.) и проходит повторное тестирование по всем аспектам не ранее, чем через 
месяц. Денежные средства за несданный экзамен не возвращаются. 

      При проведении тестирования экзаменующийся обязан соблюдать 
дисциплину. Пользоваться справочной литературой во время экзамена не 
разрешается. Тесторы не имеют права помогать тестируемым. При нарушении 
порядка тестирования тестируемый удаляется из аудитории, результаты 
экзамена аннулируются, плата за тестирование не возвращается.     

       Не менее чем за три дня до тестирования кандидат на вступление в 
гражданство РФ пишет заявление с просьбой об участии в тестировании, 
заключает с университетом (ТГТУ) договор о проведении тестирования, а также 
вносит плату за экзамен (6000 руб.). Кандидат получает 1 экземпляр договора и 
чек об оплате. Кандидат обязан явиться на экзамен к 9.00  с документами, 
подтверждающими его личность и оплату тестирования. 



По положительным результатам тестирования выдается сертификат. 

 

 

Сведения о сертификационных уровнях владения языком 

Унифицированная система тестирования позволяет определять и 
сертифицировать уровень владения русским языком как иностранным вне 
зависимости от места, времени и формы обучения, а также создает основу для 
обеспечения международного признания языковых сертификатов. 

       Уровни владения русским языком как иностранным языком и требования к 
ним утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
N 255 "Об утверждении уровней владения русским языком как иностранным языком и 
требований к ним" от 1 апреля 2014г. 

 Настоящим приказом устанавливаются следующие уровни владения русским 
языком как иностранным языком, определяющие степени сформированности 
коммуникативной компетенции по русскому языку как иностранному, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства (далее - иностранные граждане):  

-элементарный (ТЭУ/А1);  
-базовый для трудящихся мигрантов (ТБУМ/А1);  
-базовый (ТБУ/А2);  
-первый (ТРКИ-1/В1);  
-второй (ТРКИ-II/В2);  
-третий (ТРКИ-III/С1);  
-четвертый (TPKИ-IV/C2). 


