ТЕСТИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА
ГРАЖДАНСТВО РФ
Тестирование для получения гражданства РФ представляет собой
подтверждение уровня владения русским языком, который считается достаточным для
повседневного общения. При успешной сдаче экзамена выдается государственный
сертификат о прохождении тестирования, который впоследствии необходим для
получения гражданства РФ и сдачи в ФМС.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 412 от
25.04.2014 г. "Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о прохождении
государственного тестирования по русскому языку как иностранному и технических
требований к нему" с 01.09.2014 введена новая форма сертификата по русскому языку
как иностранному.
Все тестовые материалы, включенные в систему тестирования, проходят
экспертизу в
созданной
при
Министерстве
образования
и
науки
РФ
специальной Экспертной комиссии системы тестирования (приказ Минобразования и
науки РФ от 05.05.2000 № 1317).
Стоимость тестирования для приема в гражданство РФ составляет 6 000 рублей.
Оплатить тестирование Вы можете в кассе нашего вуза.
Порядок организации проведения тестирования
1. Заранее записаться на тестирование.
2. Предоставить документы в день проведения тестирования.
3. Оплатить стоимость экзамена в день прохождения тестирования в кассе
Академии до начала тестирования.
4. Прослушать инструктаж экзаменаторов перед началом экзамена.
Тестирование состоит из 5 частей - субтестов:
o
o
o
o
o

Лексика.Грамматика - 45 минут;
Чтение - 45 минут;
Аудирование - 25 минут;
Письмо - 45 минут;
Устная речь - 30 минут

5. Для успешной сдачи теста необходимо набрать не менее 66% по каждому
субтесту, допускается 60% по одному субтесту, если по всем остальным субтестам Вы
набрали 66% и более.
В случае, если получен неудовлетворительный результат по 1
субтесту, то несданный субтест можно пересдать заново в течение двух лет со дня
даты прохождения тестирования. При этом оплачивается 50% стоимости
тестирования.


В случае, если получены неудовлетворительные результаты по 2
субтестам и более, весь тест пересдается заново. При этом оплачивается 100 %
стоимости тестирования.


6. При успешной сдаче теста Вы получаете сертификат государственного образца
(РУДН). Координатор Центра оповестит Вас о готовности сертификата.
На экзамен необходимо принести:
1. Оригинал документа, удостоверяющего личность,

паспорт и вид на жительство или паспорт и его нотариально
заверенный перевод, удостоверение беженца.

2. Ксерокопию документа, удостоверяющего личность (вида на жительство и
паспорта или паспорта и его нотариально заверенного перевода, удостоверение беженца).
3. Синюю ручку для написания теста.
Если Вы не уверены в успешной сдаче тестирования на гражданство РФ,
можете записаться на курс «Подготовка к сдаче теста на гражданство РФ».
Продолжительность обучения зависит от Ваших первоначальных знаний.

