
Комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации 

 

Предварительная запись кандидатов на получение сертификата о 

владении русским языком, знании истории России и основ законодательства 

Российской Федерации производится по электронной почте – cpig@urgau.ru 

и по телефонам: 8(343)221-40-08, 8-963-27-57-145.  

До начала комплексного экзамена необходимо пройти процедуру 

регистрации и предъявить сотруднику центра следующие документы и их 

копии: 

 для получения патента и разрешения на временное проживание – 

паспорт иностранного гражданина; нотариально заверенный перевод 

паспорта; регистрация; миграционная карта; квитанции об уплате; 

 для получения вида на жительство – паспорт иностранного 

гражданина; нотариально заверенный перевод паспорта; регистрация; 

разрешение на временное проживание; квитанции об уплате. 

Не забудьте авторучку с синей пастой! 

До начала комплексного экзамена следует обязательно ознакомиться с 

текстом договора оферты, размещенном на сайте Уральского 

государственного аграрного университета.  

 

График проведения комплексного экзамена 

Пн Вт Ср Чт Пт 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

 

Структура комплексного экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации  

Комплексный экзамен включает в себя три модуля: 1. Модуль  

«Русский язык». 2. Модуль «История России». 3. Модуль «Основы 

законодательства Российской Федерации». 

Модуль «Русский язык» состоит из 5 компонентов: 1. Субтест 

«Лексика. Грамматика». 2. Субтест «Чтение». 3. Субтест «Аудирование».    4. 

Субтест «Письмо». 5. Субтест «Говорение».  

Субтесты из модуля «Русский язык» содержат 68 заданий, в т.ч.: 

 

Модуль / Субтест Количество заданий, шт 

Лексика. Грамматика 25 

Чтение 10 

Аудирование 10 

Письмо 1 

Говорение 2 

История России 10 

Основы законодательства  РФ 10 
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Модули «История России» «Основы законодательства РФ» содержат 

по 1 компоненту (субтеста), состоящему из 10 вопросов, – для соискателей 

разрешения на работу или патента; из 20 вопросов – для соискателей 

разрешения на временное проживание или вида на жительство.  

 

Общее время проведения комплексного экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации 

 

Для соискателей разрешения на работу или патента общее  время 

проведения комплексного экзамена составляет 90 минут (1 час 30 минут): 

 

Модуль Время, мин. 

Русский язык 60 

История России 15 

Основы законодательства Российской Федерации 15 

 

Для соискателей разрешения на временное проживание или вида на 

жительство общее время комплексного экзамена – 135 минут (2 час 15 

минут): 

Модуль Время, мин. 

Русский язык 75 

История России 30 

Основы законодательства Российской Федерации 30 

 

Результаты экзамена 

Результаты экзамена размещаются на сайте Уральского 

государственного аграрного университета. Их можно также узнать, позвонив 

по номеру: 8(343) 221-40-18. 

Критерии оценивания результатов комплексного экзамена по  

русскому языку, истории России и основам законодательства  

Российской Федерации 

Если экзамен сдан 

 

Соискателям разрешения на работу либо патента 

Модуль  «Русский язык» оценивается в 300 баллов. Максимальное 

количество баллов по каждому субтесту составляет: 
 

Субтест Лексика. 

Грамматика 

Чтение Письмо Аудирование Говорение Общий 

балл 

Максимальный 

балл 

 

50 

 

 

60 

…. 

 

40 

 

70 

 

80 

 

300 

 



Модуль считается выполненным, если тестируемый данной категории 

набрал 180-300 баллов (не менее 60% стоимости теста). При этом по одному 

из пяти субтестов допустим результат 50% при условии выполнения всех 

остальных четырех субтестов на удовлетворительном уровне (60%). 
 

Субтест Проходной балл, %  

Лексика. Грамматика. 60%  = 30 баллов  

Чтение 60%  = 36 баллов 

Аудирование  60%  = 42 баллов 

Письмо  60%  = 24 баллов 

Говорение  60%  = 48 баллов 

 

Каждое задание модуля «История России» оценивается в 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100 (100%). Проходной балл – 50%, или 

5 правильных ответов. 

Каждое задание модуля «Основы законодательства Российской 

Федерации» оценивается в 10 баллов. Максимальное количество баллов – 

100 (100%). Походной балл – 50%, или 5 правильных ответов. 

 

Соискателям разрешения на временное проживание 

Модуль  «Русский язык» оценивается в 300 баллов. Максимальное 

количество баллов по каждому субтесту составляет: 
 

Субтест Лексика. 

Грамматика 

Чтение Письмо Аудирование Говорение Общий 

балл 

Максимальный 

балл 
50 60 40 70 80 300 

 

 Модуль считается выполненным, если тестируемый данной категории 

набрал 210-300 баллов (не менее 70% стоимости теста). При этом по одному 

из пяти субтестов допустим результат 60% при условии выполнения всех 

остальных четырех субтестов на удовлетворительном уровне (70 %). 
 

Субтест Проходной балл, % 

Лексика. Грамматика. 70% = 35 балла 

Чтение 70% = 42 баллов 

Аудирование  70% = 49 баллов 

Письмо  70% = 28 балла 

Говорение  70% = 56 балла 

 

Каждое задание модуля «История России» оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100 (100%). Проходной балл – 50%, или 

10 правильных ответов. 



Каждое задание модуля «Основы законодательства Российской 

Федерации» оценивается в 5 баллов. Максимальное количество баллов – 100 

(100%). Проходной балл – 50%, или 10 правильных ответов.  

Соискателям вида на жительство 

Модуль «Русский язык» оценивается в 300 баллов. Максимальное 

количество баллов по каждому субтесту составляет: 

 
Субтест Лексика. 

Грамматика 

Чтение Письмо Аудирование Говорение Общий 

балл 

Максимальный 

балл 

 

50 

 

60 

 

40 

 

70 

 

80 

 

300 

 

 Модуль считается выполненным, если тестируемый данной категории 

набрал 240-300 баллов (не менее 80% стоимости теста). При этом по одному 

из пяти субтестов допустим результат 70% при условии выполнения всех 

остальных четырех субтестов на удовлетворительном уровне (80 %): 
 

Субтест Проходной балл, % жительство 

Лексика. Грамматика. 80% = 40 балла 

Чтение 80% =48 баллов 

Аудирование  80% = 56 балла 

Письмо  80%/ = 32 балла 

Говорение  80%/ = 64 балла 

 

Каждое задание модуля «История России» оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100 (100%). Проходной балл – 75%, или 

15 правильных ответов. 

Каждое задание модуля «Основы законодательства Российской 

Федерации» оценивается в 5 баллов. Максимальное количество баллов – 100 

(100%). Проходной балл – 75%, или 15 правильных ответов. 

Если экзамен не сдан 

Если иностранным гражданином получены неудовлетворительные 

результаты по трем и более компонентам, весь тест пересдается заново. При 

этом оплачивается 100% общей стоимости проведения комплексного 

экзамена. 

Если иностранным гражданином получены неудовлетворительные 

результаты по одному или двум компонентам экзамена, эти компоненты 

могут быть пересданы заново в течение 2 лет. При этом оплачивается 50% 

общей стоимости проведения комплексного экзамена.  

 

Стоимость проведения комплексного экзамена по русскому языку 

как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации 



Общая стоимость проведения комплексного экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации (по категориям иностранных граждан): 

 

№ 

п/п 

Вид экзамена Стоимость за тестирование одного 

человека (руб.) 

1. Для получения вида на жительство или 

разрешения на временное проживание 

5300 

2. Для получения разрешения на работу или 

патента 

4900 

 

Стоимость пересдачи комплексного экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства: 

 
№ 

п/п 
Вид экзамена Стоимость пересдачи за одного 

человека (руб.) 

1. Пересдача одного субтеста по русскому 

языку как иностранному или одного модуля 

по истории России / по основам 

законодательства РФ 

1800 

2. Пересдача одного субтеста по русскому 

языку как иностранному и одного модуля 

по истории России или по основам 

законодательства РФ 

2400 

 

Стоимость пересдачи комплексного экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства, для трудовых 

мигрантов, иностранных граждан, лиц без гражданства, имеющих 

сертификат по русскому языку как иностранному (элементарный уровень 

ТЭУ/А1) 

 
№ 

п/п 

Вид экзамена Стоимость пересдачи за одного 

человека (руб.) 

1. 
Экзамен по модулю «История России» и 

модулю «Основы законодательства РФ»  
1900 

 

 
 

Порядок расчетов 

Иностранный гражданин за прохождение тестирования вносит плату 

(общую стоимость комплексного экзамена) путем перечисления денежных 

средств двумя безналичными платежами: один из них – на расчетный счет 

МГУ, другой – на расчетный счет Уральского государственного 

университета.  


