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Уважаемые иностранные граждане!

Локальный центр языкового тестирования
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет»
проводит
А) комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства Российской Федерации (далее – комплексный
экзамен) для иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих оформить
- разрешение на работу в Российской Федерации или патент;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство в РФ;
Б) экзамен по русскому языку как иностранному по приему в гражданство
Российской Федерации.

Предполагаемые даты проведения
экзаменационных сессий
В период с января по июнь 2019 года:
Январь: 15, 18
Февраль: 5, 19
Март: 5, 190
Апрель: 10, 24
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Май: 9, 23
Июнь: 4, 18
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ

1. Перед каждым экзаменом по понедельникам
проходят
консультации
(по
предварительной
договоренности
с
тестируемыми).
Начало
консультации – в 12.00, ауд.142, сектор А (главный
корпус по ул.К. Либкнехта, 3).
ПАМЯТКА
кандидату для прохождения комплексного экзамена
и экзамена по приему в гражданство РФ
1. Для записи на экзамен необходимо лично или посредством электронной
почты на адрес elisowa@yandex.ru написать заявление, заключить договор и
оплатить экзамен с указанием номера договора. Время приема заявлений – с
8.00 до 17.00 (понедельник-пятница, возможна предварительная запись по
телефону 8(35253)6-45-19) по адресу: г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3,
ауд.142, 158, сектор А (главный корпус).
2. При себе необходимо иметь
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на
жительство), копию первой страницы паспорта или последней страницы
вида на жительство);
- заверенную нотариально копию перевода документа, удостоверяющего
личность на русский язык (если в паспорте нет перевода на русский
язык);
- миграционную карту и ее копию;
- уведомление о регистрации (если есть).
3. При оплате услуги за прохождение тестирования через Сбербанк РФ
необходимо внести в графу «назначение платежа» слова «за оказание услуг
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по тестированию». На консультацию или на экзамен необходимо
принести с собой оригинал и копию квитанции об оплате.
4. Комплексный экзамен проводится по мере формирования группы
тестируемых. Наш адрес: г. Шадринск, Курганская область, ул.
К.Либкнехта, 3, аудитории 142 (1 этаж), главный корпус. Средняя

Начало экзамена – 9.40
местного времени. Регистрация на экзамен – 9.00.
продолжительность экзамена

- 3 часа.

Опоздавшие и незарегистрированные лица
до экзамена не допускаются!
5. Экзамен по приему в гражданство по русскому языку как
иностранному состоит из 5 частей:


чтение;
письмо;



лексика/грамматика;



аудирование;



устный экзамен.



Продолжительность экзамена - около 4,5 часов.
Для подготовки к экзамену для приѐма в гражданство
Российской
Федерации
ознакомьтесь
с
фрагментами
экзаменационных заданий.
http://www.docme.ru/download/143853
http://www1.pushkin.edu.ru/publ/sertifikaciya/programmy/ekzamen_na_
grazhdanstvo/13-1-0-66
6. Комплексный экзамен длится 2 часа и состоит из трех частей: русский
язык, история России, основы законодательства РФ.
Первая часть по русскому языку состоит из 5 субтестов:
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1) чтение;
2) письмо;
3) лексика/грамматика;
4) аудирование;
5) говорение.
Вторая часть экзамена – тест по истории России (для разрешения на
работу – 10 заданий; для разрешения на временное проживание и
получения вида на жительство – 20 заданий (+5 заданий открытого типа
для получения вида на жительство).
Третья часть экзамена – тест по основам законодательства РФ (для
разрешения на работу – 10 заданий; для разрешения на временное
проживание и получения вида на жительство – 20 заданий (+5 заданий
открытого типа для получения вида на жительство).

7. Образцы тестовых заданий расположены по адресу:
http://testcons.ru/история-россии/
http://testcons.ru/основы-законодательства-рф/
http://www.docme.ru/doc/938091

8. В случае невозможности получения сертификата лично в руки нужна
нотариально заверенная доверенность на получение сертификата о владении
русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ.
9. Вопросы, связанные с экзаменом, Вы можете задать по телефону и
электронной почте. Телефон: 8- (35253) 6 – 45-19; 8-(35253)- 6 – 48 -96. E-mail:
elisowa@yandex.ru . Руководитель Локального центра тестирования – Елизова Елена
Ивановна; секретарь – Недорезова Евгения Анатольевна.

Внимание! Беженцам из ЛНР и ДНР предоставляется
скидка 50% от рекомендованной стоимости экзамена!!
Cтоимость комплексного экзамена и пересдач:
№

Вид экзамена
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Cтоимость за

п/
п
1
2

3

4

5

6

7

1.
2.
3.

4.

5.

одного
человека
(руб.)
4 900

Комплексный экзамен для трудящихся мигрантов
Комплексный экзамен для лиц, желающих получить
5 300
разрешение на временное проживание
Комплексный экзамен для лиц, желающих получить
5 300
вид на жительство
Пересдача одного субтеста по русскому языку как
иностранному или одного модуля по истории России
1 800
или по основам законодательства РФ
Пересдача одного субтеста по русскому языку как
иностранному и одного модуля по истории России или
2 400
по основам законодательства РФ
Экзамен по русскому языку как иностранному для
4500
приема в гражданство РФ
Пересдача одного или двух субтестов по русскому
2250
языку (прием в гражданство РФ)
Стоимость выдачи дубликата в случае утраты или неправильного
оформления по вине тестируемого составляет 300 рублей.
Требования к поведению на экзамене
Опоздавшие кандидаты к экзамену не допускаются. Присутствие на
экзамене посторонних лиц строго воспрещается.
Во время экзамена на столе у кандидата должны быть только ручка и
экзаменационные материалы, которые раздаѐт экзаменатор.
Кандидат должен работать строго по инструкции и начинать выполнять
тест сразу после того, как экзаменатор напишет на доске время начала
работы.
Кандидат должен закончить выполнять тест сразу после того, как
экзаменатор сообщит о том, что время экзамена закончилось. После
окончания работы по каждой части кандидат должен сдать заполненные
контрольные листы и материалы тестов экзаменатору лично.
Во время экзамена не разрешается:
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 писать карандашом, а также пользоваться корректором при заполнении
контрольного листа;
 пользоваться словарями, справочниками, электронной техникой
(мобильным телефоном, диктофоном, МР3 плеером, камерой и т. п.);
 передавать что-либо другим кандидатам, брать что-либо от других
кандидатов, разговаривать и отвлекать других кандидатов,
списывать, копировать;
 включать мобильные телефоны, будильники и прочую электронную
технику;
 задавать вопросы экзаменатору (все вопросы по процедуре проведения
экзамена кандидат должен задать до команды экзаменатора начать
выполнять данную часть теста);
 покидать аудиторию без разрешения экзаменатора;
 выносить из аудитории какую-либо информацию, касающуюся экзамена,
экзаменационные материалы.
В случае нарушения данных правил экзаменатор имеет право не
допустить кандидата до дальнейшей сдачи экзамена.
6. После объявления результатов экзамена работы кандидатов не
возвращаются, не анализируются, не комментируются.
7. Деньги за прохождение экзамена не возвращаются.
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