ТЕСТИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ
О тестировании по русскому языку как иностранному на гражданство РФ
Государственное тестирование по русскому языку для приема в гражданство
Российской Федерации подтверждает уровень владения русским языком,
который считается достаточным для повседневного общения (Базовый
уровень). При успешной сдаче тестового экзамена выдается государственный
сертификат о прохождении тестирования.
Экзамен состоит из пяти частей: «Чтение», «Письмо», «Лексика. Грамматика»,
«Аудирование» и «Говорение».
Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 66% по каждому
субтесту.
Если по одному из них тестируемый получил менее 66%, он имеет право еще
раз за дополнительную плату (50% стоимости экзамена) пройти повторное
тестирование по несданному субтесту. В этом случае выдается Справка
о прохождении тестирования, в которой указываются все полученные
результаты. Справка действительна 2 года, она может быть предъявлена для
пересдачи
в любое
учебное
заведение,
входящее
в Российскую
государственную систему тестирования. Результаты успешно сданных
субтестов учитываются при повторной сдаче экзамена.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
На тестирование нужно принести:
1. оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт и его перевод, вид
на жительство, удостоверение беженца);
2. копию паспорта (страница с фотографией) и его перевода, либо первой
страницы вида на жительство;
3. квитанцию об оплате;
4. синюю ручку.
Перед началом тестирования экзаменатор дает инструкцию по выполнению
теста, информирует о времени выполнения теста и о правилах оформления
контрольного листа, который выдается перед началом работы вместе
с экзаменационными вопросами.

Продолжительность экзамена — около 3,5 часов:
Чтение

45 минут

Письмо

45 минут

Лексика. Грамматика

45 минут

Аудирование

30 минут

Говорение (устный экзамен)

30 минут

Контрольные листы (матрицы) заполняются синей ручкой. Все уточняющие
вопросы можно задать только до начала экзамена. Во время экзамена
не разрешается пользоваться словарями и справочными материалами, а также
разговаривать с другими тестируемыми. После истечения времени, отведенного
на каждый субтест, весь тестовый материал и контрольные листы
возвращаются экзаменатору.
Стоимость тестирования - 6 000 руб.
Стоимость пересдачи одного субтеста - 3 000 руб.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕСТИРОВАНИЮ И ПРОБНЫЕ ТЕСТЫ

http://www.testrf.ru/index.php/probnye-testy
www.rustester.ru
www.testcons.ru
Получить сертификат в случае успешного прохождения экзамена можно через
8 дней лично, предъявив паспорт, или по доверенности.

