
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ИСТОРИИ РОССИИ И  

ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В соответствии с Федеральным законом от 20.04.2014 г. №74-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении 

иностранных граждан в РФ"» при обращении за получением разрешения на 

временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо 

патента обязан подтвердить владение русским языком, знание истории 

России и основ законодательства Российской Федерации одним из 

следующих документов: 

1) сертификатом о владении русским языком, знании истории России и 

основ законодательства Российской Федерации; 

2) документом государственного образца об образовании (на уровне не 

ниже основного общего образования), выданным образовательным 

учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 

сентября 1991 года; 

3) документом об образовании и (или) о квалификации, выданным 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на 

территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года. 

  От подтверждения владения русским языком, знания истории России и 

основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о 

выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство 

освобождаются: 

1) недееспособные иностранные граждане или иностранные граждане, 

ограниченные в дееспособности; 

2) иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет; 

3) иностранные граждане - мужчины, достигшие возраста шестидесяти 

пяти лет; 

4) иностранные граждане - женщины, достигшие возраста шестидесяти 

лет; 

5) иностранные граждане, являющиеся участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в 

Российскую Федерацию; 

6) иностранные граждане - высококвалифицированные специалисты и 

члены их семей, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство  

  

 Срок действия сертификата, указанного в пункте 1 составляет пять лет 

со дня его выдачи. 

 Структура комплексного экзамена: 

- Модуль «Русский язык»   

 - Модуль «История России»  

- Модуль «Основы законодательства РФ»   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147675/?dst=100043


Модуль «Русский язык» состоит из 5 компонентов (субтестов): 

«Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо», «Говорение». 

 - Модуль «История России» и модуль «Основы законодательства 

РФ» содержат по 1 компоненту (субтесту), состоящему из 10 вопросов для 

соискателей разрешения на работу или патента и 20 вопросов для 

соискателей разрешения на временное проживание или вида на жительство. 

 

Продолжительность комплексного экзамена для получения 

федерального сертификата: 

Для соискателей разрешения на работу или патента -  90 минут (1 

час 30 минут), в том числе: 

Модуль «Русский язык» - 60 мин.  
Субтест «Чтение» - 15 минут  

Субтест «Письмо» - 10 минут 

Субтест «Лексика. Грамматика» - 10 минут 

Субтест «Аудирование» - 15 минут 

Субтест «Говорение» - 10 минут 

Модуль «История России» - 15 мин. 

Модуль «Основы законодательства РФ» - 15 мин. 

  

Для получения Сертификата для разрешения на работу или патент 

необходимо правильно ответить не менее чем на 60% заданий по каждому 

субтесту или не менее чем на 50% по одному субтесту по русскому языку и 

не менее чем 50% по истории России и основам законодательства РФ. 

 

Для соискателей разрешения на временное -  135 минут (2 час 15 

минут), в том числе: 

Модуль «Русский язык»                                          - 75 мин.  
Субтест «Чтение» - 15 минут  

Субтест «Письмо» - 15 минут 

Субтест «Лексика. Грамматика» - 15 минут 

Субтест «Аудирование» - 20 минут 

Субтест «Говорение» - 10 минут 

Модуль «История России»       - 30 мин. 

Модуль «Основы законодательства РФ»     - 30 мин. 

  

Для получения Сертификата для разрешения на временное 

проживание необходимо правильно ответить не менее чем на 70% заданий 

по каждому субтесту или не менее чем на 60% по одному субтесту по 

русскому языку и не менее чем 50% по истории России и основам 

законодательства РФ. 

 

Для соискателей вида на жительство -  135 минут (2 час 15 минут), в 

том числе: 

Модуль «Русский язык»                                          - 75 мин.  
Субтест «Чтение» - 15 минут  



Субтест «Письмо» - 15 минут 

Субтест «Лексика. Грамматика» - 15 минут 

Субтест «Аудирование» - 20 минут 

Субтест «Говорение» - 10 минут 

Модуль «История России»       - 30 мин. 

Модуль «Основы законодательства РФ»     - 30 мин. 

 

Для получения Сертификата для вида на жительство необходимо 

правильно ответить не менее чем на 80% заданий по каждому субтесту или 

не менее чем на 70% по одному субтесту по русскому языку и не менее чем 

75% по истории России и основам законодательства РФ. 

 

Лица, не набравшие нужного количества баллов по одному из субтестов 

по русскому языку, или по истории России, или по основам законодательства 

РФ, могут пересдать только эту часть. 

Лица, не набравшие нужного количества баллов по одному из субтестов 

по русскому языку и по истории России или по основам законодательства 

РФ, могут пересдать только эти части. 

 

Лицам, не прошедшим тестирование (не набравшим минимально 

необходимое количество баллов по отдельным разделам теста), выдается 

справка с указанием их результатов. Справка действительна в течение двух 

календарных лет с момента тестирования и дает возможность соискателю 

еще раз пройти тестирование по несданным разделам экзамена или всего 

экзамена в любом пункте тестирования. В случае успешной пересдачи 

оформляется соответствующий Сертификат установленного образца. 

 

Стоимость комплексного экзамена: 

 - для получения разрешения на работу или патент – 4000 рублей 

- для получения разрешения на временное проживание – 4900 рублей 

- для получения вида на жительство – 4900 рублей 

- досдача модуля «История России» и модуля «Основы законодательства 

РФ» - 1900 рублей 

 

Для жителей ДНР и ЛНР: 

 - для получения разрешения на работу или патент – 2500 рублей 

- для получения разрешения на временное проживание – 2800 рублей 

- для получения вида на жительство – 2800 рублей 

 

Для иностранных работников из Украины при наличии документа об 

образовании - 1200 рублей 

 


