
Тестирование по РКИ (в т.ч. с целью получения гражданства) 

Предварительная запись кандидатов на получение сертификата о 

прохождении государственного тестирования по русскому языку 

производится по электронной почте – cpig@urgau.ru и по телефонам: 

8(343)221-40-08, 8-963-27-57-145.  

До начала тестирования необходимо пройти процедуру регистрации и 

предъявить сотруднику центра следующие документы и их копии: 

 паспорт иностранного гражданина;  

 нотариально заверенный перевод паспорта;  

 регистрация;  

 вид на жительство;  

 квитанции об уплате. 

Не забудьте авторучку с синей пастой! 

До начала тестирования следует обязательно ознакомиться с текстом 

договора оферты, размещенном на сайте Уральского государственного 

аграрного университета.  

 

График проведения тестирования по РКИ 

Пн Вт Ср Чт Пт 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

 

Структура процедуры тестирования по русскому языку как 

иностранному  

 

Тестирование включает в себя 5 компонентов: 1. Субтест «Лексика. 

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

«Письмо». 5. Субтест «Говорение».  

Полное время тестирования составляет 195 мин., или около 3,25 ч.  

На выполнение субтестов тестирования отводится: 

Модуль / Субтест Количество заданий, шт Время, мин. 

Лексика. Грамматика 25 45 

Чтение 10 45 

Аудирование 10 30 

Письмо 1 45 

Говорение 2 30 

 

 

mailto:cpig@urgau.ru


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 

Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 66% по 

каждому субтесту. Допускается набор по одному субтесту от 60 до 66%. 

Если экзамен не сдан 

Если по одному из них тестируемый получает менее 66%, он имеет 

право еще раз за дополнительную плату (50% стоимости экзамена) пройти 

повторное тестирование по несданному субтесту. 

 

РКИ. Общая стоимость тестирования (по уровням) 

 

№ 

п/п 

Уровни Стоимость за тестирование одного 

человека (руб.) 

1. Элементарный (ТЭУ/А1) 5 700 

2. Базовый (ТБУ/А2) 6 000 

3. Первый (ТРКИ-I/В1) 6 000 

4. Второй (ТРКИ-II/В2) 6 300 

5. Третий (ТРКИ-III/С1) 6 500 

6. Четвертый (ТРКИ-IV/С2) 6 500 

7. Для приема в гражданство РФ 6 000 

 

РКИ. Стоимость пересдачи одного субтеста 

№ 

п/п 

Уровни Стоимость пересдачи 1-го субтеста 

(руб.) 

1. Элементарный (ТЭУ/А1) 2 850 

2. Базовый (ТБУ/А2) 3 000 

3. Первый (ТРКИ-I/В1) 3 000 

4. Второй (ТРКИ-II/В2) 3 150 

5. Третий (ТРКИ-III/С1) 3 250 

6. Четвертый (ТРКИ-IV/С2) 3 250 

7. Для приема в гражданство РФ 3 000 

 

Порядок расчетов 

Иностранный гражданин за прохождение тестирования вносит плату 

(общую стоимость тестирования) путем перечисления денежных средств 

двумя безналичными платежами: один из них – на расчетный счет МГУ, 

другой – на расчетный счет Уральского государственного университета.  


