Регламент
сдачи комплексного экзамена по русскому языку, истории
России и основам законодательства РФ
Региональный институт бизнеса и управления проводит комплексный
экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для
иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих оформить:
1) разрешение на работу в РФ / патент;
2) разрешение на временное проживание в РФ;
3) вид на жительство в РФ.
Для подготовки к экзамену ознакомьтесь с образцами экзаменационных
заданий:
http://www.pushkin.institute/Certificates/CGT/Obrazcy_testovyh_zadaniy.pdf
или на информационных стендах локального центра тестирования.
Комплексный экзамен состоит из трех модулей:
1. Модуль «Русский язык как иностранный».
2. Модуль «История России».
3. Модуль «Основы законодательства Российской Федерации».
Модуль по русскому языку состоит из 5 частей:






чтение;
письмо;
лексика/грамматика;
аудирование;
устный экзамен (говорение).

Лексика-грамматика, чтение, аудирование – представлены тестами. При
сдачи теста «Говорение» осуществляется видеозапись (видеокамера).
Вам необходимо прийти в указанное время.
На экзамен нужно приходить без сопровождающих (за исключением лиц с
ограниченными возможностями).
Для регистрации на экзамен нужно представить следующие документы:

1.
Иметь оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт и его
перевод, миграционную карту (для сдачи экзамена на получение патента
(ИР) и разрешения на временное проживание (РВП); паспорт, перевод
паспорта и РВП на получение вида на жительство (ВЖ);
2.
Оплатить экзамен в кассе локального центра.
Перед началом проведения экзамена экзаменуемые заполняют заявление на
прохождение экзамена и договор. Затем проводится обязательный
инструктаж, где объясняют структуру экзамена, правила выполнения
заданий, правила поведения в аудитории, где проходит экзамен.
Контрольные листы (матрицы) заполняются только ручкой. Все вопросы по
процедуре экзамена можно задать только до начала экзамена. По истечении
времени, отведенного на каждый субтест, необходимо вернуть экзаменатору
весь материал и сдать контрольные листы.
Запрещается:
Опаздывать;

Заходить на экзамен со шпаргалками, с сотовым телефоном
(включенным или отключенным) и прочими электронными устройствами;

Шуметь в аудитории;

Обмениваться материалами и документами с другими кандидатами во
время тестирования;

Разговаривать, списывать во время теста;

Продолжать писать после того, как тест окончен.

Забирать с собой тестовые материалы;

Покидать экзаменационную комнату без уважительной причины;

Покидать своѐ место, пока не будут собраны все тестовые материалы;

Обсуждать и разглашать содержание теста;

Сидеть на экзамене в верхней одежде;

Мусорить в аудитории.


Перерывы
Кандидаты выходят строго по одному.
Кандидат не имеет право покидать экзаменационную комнату во время
воспроизведения аудиозаписи, а также во время сбора и раздачи
экзаменационных материалов.
Вы имеете право:
1.
Знакомиться с порядком проведения экзамена, порядком подачи
апелляции, правилами пересдачи теста (экзамена);

2.
Пройти одну групповую бесплатную консультацию перед
прохождением экзамена;
3.
Знакомиться с оценкой выполненного экзамена;
4.
Подать апелляцию на результаты экзамена по правилам,
устанавливаемым Головным вузом.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ, ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

Уровень ИР (иностранный работник)
Общее время проведения комплексного экзамена для соискателей
разрешения на работу/патента - 90 минут (1 час 30 минут), в том числе:
Модуль «Русский язык» - 60 мин.
Модуль «История России» - 15 мин.
Модуль «Основы законодательства РФ» - 15 мин.
Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 60% по каждому
субтесту. При этом по одному из 5 субтестов по русскому языку допустим
результат 50% при условии выполнения всех остальных четырех субтестов
на удовлетворительном уровне (60%). Проходной балл по истории и основам
законодательства 50%.
Уровень РВП (разрешение на временное проживание)
Общее время проведения комплексного экзамена для соискателей
разрешения на временное проживание - 120 минут (2 часа), в том числе:
Модуль «Русский язык» - 60 мин.
Модуль «История России» - 30 мин.
Модуль «Основы законодательства РФ» - 30 мин.
Модуль «Русский язык» считается выполненным, если тестируемый данной
категории набрал не менее 70% теста. При этом по одному из пяти субтестов
допустим результат 60% при условии выполнения всех остальных четырех
субтестов на удовлетворительном уровне (70 %).
Модули « История России», «Основы законодательства».
Модули состоят из 1 компонента (субтеста) – 20 тестовых заданий в форме
множественного выбора. Максимальное количество баллов – 100 (100%).
Проходной балл 75 % (количество необходимых правильных ответов-15).
Уровень ВЖ (вид на жительство)
Общее время проведения комплексного экзамена для соискателей вида на
жительство - 120 минут (2 часа), в том числе:
Модуль «Русский язык» - 60 мин.

Модуль «История России» - 30 мин.
Модуль «Основы законодательства РФ» - 30 мин.
Модуль «Русский язык» считается выполненным, если тестируемый данной
категории набрал не менее 80% теста. При этом по одному из пяти субтестов
допустим результат 70% при условии выполнения всех остальных четырех
субтестов на удовлетворительном уровне (80 %).
Модули « История России», «Основы законодательства».
Модули состоят из 1 компонента (субтеста) – 20 тестовых заданий в форме
множественного выбора. Максимальное количество баллов – 100 (100%).
Проходной балл 75 % (количество необходимых правильных ответов-15).
С результатами сдачи экзамена можно ознакомиться на информационном
стенде локального центра тестирования.
Если вы успешно прошли тест, вам выдается Сертификат государственного
образца с указанием уровня владения языком. Если вы не набрали
необходимое число баллов, то выдается Справка с указанием результатов по
отдельным субтестам.
Образец Сертификата

ПОРЯДОК ПЕРЕСДАЧИ
Для всех категорий иностранных граждан установлены единые правила
пересдачи экзамена:
Право на пересдачу на условиях частичной оплаты предоставляется в случае,
если не сданы 1 субтест по русскому языку и/или один из модулей «История России» или «Основы законодательства РФ».

