
ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ НА ГРАЖДАНСТВО 

Российской Федерации 

Иностранный гражданин для получения гражданства России дол-

жен пройти тест на знание русского языка.  

Для прохождения тестирования на знание русского языка на 

уровне, достаточном для получения гражданства РФ необходимы 

следующие документы: 

1. Оригинал документа, удостоверяющего личность – оригинал и 

нотариально заверенный перевод паспорта; 

2. Оригинал миграционной карты; 

3. Регистрация  

За тестирование взимается государственная пошлина в разме-

ре 6000 рублей (данные по состоянию на январь 2017 года). 

Перед началом экзамена тестор объяснит вам правила выполнения 

теста и сообщит время, отведенное на экзамен. 

Вам раздадут анкету, задания по русскому языку и контрольные 

листы (матрица), в которых вы будете отвечать на вопросы и вы-

полнять задания. 

Во время экзамена не разрешается пользоваться словарями и спра-

вочными материалами, мобильными телефонами и другими элек-

тронными устройствами а также переговариваться с другими экза-

менующимися. 

Тестовый экзамен состоит из 5 субтестов: 

Лексика-грамматика – 45 минут; 

Чтение – 45 минут; 

Аудирование – 30 минут; 

Письмо – 45 минут; 

Устная речь – 30 минут. 

 

 



СУБТЕСТ  I. Тест по грамматике и лексике. 

Тест состоит из 85 заданий, нужно выбрать правильный вариант 

из четырёх предложенных. В тесте представлены как задания по 

грамматике, так и задания по выбору лексики. 

 

Например: 

1.Мы надеемся…. 

А. с вашей помощью 

Б. в вашей помощи 

В. на вашу помощь 

Г. о вашей помощи 

 

СУБТЕСТ II.  Чтение 

Вам будет предложено 7 текстов, нужно будет прочитать эти 

тексты и выполнить 15 заданий к ним. Проверяется понимание 

содержания текста. 

 

СУБТЕСТ III.  Аудирование  

Нужно прослушать 9 ситуаций и выполнить 15 заданий к ним. 

Ситуации представляют теленовости по политическим и эконо-

мическим темам. Задания состоят в выборе варианта ответа, свя-

занного с содержанием объявления или новости. 

 

СУБТЕСТ IV. Письмо  

Тест состоит из 3-х заданий. Нужно будет заполнить анкету, за-

явление,  поздравительную открытку. Заявление должно соот-

ветствовать определенному формату. Тема заявления указана в 

задании. 

 

СУБТЕСТ V.  Говорение 

Предлагается принять участие в свободной беседе и в диалогах. 

Вы читаете 4 предложенных ситуации (практического характе-

ра) и начинаете разговор. Пример ситуации: Вы заболели и зво-

ните в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом. Сообщите ре-

гистратору Ваше имя, фамилию, возраст, домашний адрес, что у 

вас болит и т.д. И последнее – разговор-беседа на заданную те-

му. Например, о вашей семье или о городе, где вы живёте. 



Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не ме-

нее 66% по каждому субтесту. 

В случае когда вы набираете менее 66 % выдает-

ся Справка о прохождении тестирования. В справке указы-

вается процент правильных ответов по каждому из субте-

стов.  Если по одному из пяти субтестов вы получили менее 

66%, но не менее 60%, вы имеете право пройти повторное 

тестирование по несданному субтесту за дополнительную 

плату (50% стоимости экзамена). 

Справка действительна два года и может быть предъявлена 

для пересдачи только в то заведение, входящее в государ-

ственную систему тестирования, в котором сдавался экза-

мен. 

Результаты успешно сданных субтестов перезачитываются 

автоматически при повторной сдаче экзамена. 

Если по какому нибудь из субтестов вы ответили менее чем 

на 60% вопросов, то вам придется пересдавать экзамен пол-

ностью. 

В случае успешной сдачи теста вам выдается сертификат 

установленного образца. 
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