
Тестирование по русскому языку для трудовых 

мигрантов 

 

 Чтобы получить разрешение на работу в России и патент на работу, 

необходимо пройти тестирование для мигрантов по русскому языку. Порядок 

прохождения теста , содержание  ; время на тестирование утверждено 

государственной программой. Сертификат на знание русского языка и патент на 

работу выдается после успешно сданного экзамена. Срок действия Сертификата — 

5 лет. Сертификат по русскому языку для патента на работу позволит вам легально 

работать и проживать в любом регионе Российской Федерации.  

Наличие сертификата для трудоустройства недостаточено для 

получения гражданства РФ( 4). 

Тестирование по русскому языку для трудовых мигрантов можно пройти в 

нашем Локальном центре тестирования Уральского 

социально-экономического института. 

Комплексный Экзамен для иностранных граждан состоит из 5 

частей (субтестов): «Лексика и грамматика», «Чтение», 

«Письмо», Говорение», «Аудирование». На выполнение всех 

заданий отводится 1,5 часа. 

Перед началом тестирования экзаменатор расскажет вам, как нужно выполнять 

задания и как правильно заполнять контрольный лист. 

Четыре субтеста выполняются письменно, 1 субтест — в форме диалога с 

экзаменатором. 

 

 Письменные ответы должны выполняться только ручкой, разборчивым 

подчерком. 

http://сертификат-русский-язык.рф/na-grazhdanstvo-rf.html


В нашем Центре работают только квалифицированные специалисты , имеющие  

официальное удостоверение тестера, которое разрешает ему проводить 

тестирование.  

Для сдачи экзамена по русскому языку для трудоустройства необходимо: 

 предварительно записаться на тестирование, выбрав удобное время; 

 заполнить анкету-заявление; 

 оформить договор на тестирование; 

 оплатить экзамен (4 900 рублей) в отделении банка или в кассе института; 

сохранить квитанцию — она вам понадобиться для пропуска на 

тестирование; 

 прийти на экзамен без опоздания, с квитанцией об оплате, с 

национальным паспортом и миграционной картой. Не забудьте ручку и 

очки, если они вам нужны для чтения или письма.  

Сертификат по русскому языку для трудовых мигрантов — официальный 

документ, подлежит строгой отчетности; выдается только на основании успешно 

сданного экзамена. Экзамен для иностранцев на патент пройден, если в 

каждом субтесте вы набрали не менее 60% правильных ответов. 

Сертификат оформляется в течение 10 рабочих дней. Он действителен в 

течение 5 лет. 

Приглашаем вас воспользоваться услугами – ЛЦТ «Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО «АТиСО» г. Челябинск».   Здесь вы можете пройти все виды 

тестирования по русскому языку для мигрантов. 

Важно! 

Тестирование для получения Сертификата на патен проводится только по 

предварительной записи. 

Записаться на экзамен можно по телефону 8(351)260-11-95; (351)260-13-13; 8-

912-808-81-09. 

Если вы не уверены в своих знаниях по русскому языку, то в нашем Центре 

тестирования можно пройти подготовку на платной основе – записаться на 

курсы русского языка 

На нашем сайте можно пройти бесплатное пробное тестирование.  

 

 Подготовка к предстоящему на следующий день  
тестированию ежедневно в 17-00 бесплатно!!!  

 Приглашаем к сотрудничеству организации и заинтересованные лица! 


