
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН/ТЕСТИРОВАНИЕ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И СДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (НА РАБОТУ/ПАТЕНТ, РВП ИЛИ ВНЖ) или ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО РФ 

Оформите все документы (перечень документов ниже), оплатите квитанцию и приходите в кабинет 
528 б по адресу: г. Йошкар-Ола, площадь Ленина, дом 3. Мы проверим ваши документы и запишем 
на ближайший день тестирования.  
Мы работаем с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.  
2. За день до экзамена проводится БЕСПЛАТНАЯ консультация.  
3. Приходите в день тестирования, как минимум за 15 минут до начала экзамена. При 
себе обязательно иметь оригинал паспорта, перевод паспорта и миграционную карту, ручку 
с синей пастой. Все экзамены проходят в здании 1 корпуса Поволжского государственного 
технологического университета по адресу: г. Йошкар-Ола, площадь Ленина, дом 3, 5 этаж. 
Разденьтесь в гардеробе на 1 этаже. Поднимитесь на 5 этаж в зал сдачи экзамена. 
Преподаватель, проводящий тестирование, объяснит правила сдачи экзамена. 

 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ОПЛАТЫ КВИТАНЦИИ 

ТЕСТИРУЕМЫЙ К ЭКЗАМЕНУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

4. Результаты экзамена будут высланы в головной центр Российского университета дружбы 
народов (г. Москва). После проверки данных будет напечатан и выслан в Йошкар-Олу сертификат 
(получение через 10 рабочих дней). 

6. После получения сертификатов из Москвы мы пригласим вас для их выдачи. Сертификаты 
выдаются лично в руки тестируемых, при предъявлении паспорта. 

Перечень необходимых документов: 

1.  Заявление о сдаче комплексного экзамена (заполняется лично иностранным гражданином в 
каб. 528 б); 

2.  Договор для физических лиц (заполняется лично иностранным гражданином в каб. 528 б); 

3.  Квитанция об оплате экзамена: для получения разрешения на работу/патента – 4900 рублей, 
для разрешения на временное проживание или вид на жительство – 5300 рублей, для получения 
гражданства РФ 6000 рублей. 

4. Оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт и нотариально заверенный перевод); 

5. 1 копия паспорта (страница с фотографией) и его перевода (нотариально заверенный) 

6. Миграционная карта и ее копия. 

В случае отсутствия оригинала паспорта кандидат к экзамену не допускается 

Перед началом тестирования преподаватель-экзаменатор даст четкие инструкции по выполнению 
теста, проинформирует о времени выполнения каждого из заданий и правилах оформления 
контрольного листа, которые вы получите перед началом работы вместе с экзаменационными 
вопросами. 

Контрольные листы (матрицы) заполняются ручкой. Все уточняющие вопросы по процедуре 
экзамена вы можете задать только до начала экзамена. Во время экзамена не разрешается 
разговаривать с другими кандидатами. После истечения времени, отведенного на каждый субтест, 
вы должны вернуть экзаменатору весь материал и сдать контрольные листы. 



 

Информацию о системе тестирования вы можете найти на сайте http://testcons.ru 
Пройти пробное тестирование вы можете на сайтах 
http://mirtolerantnosti.ru/russian_language/ 
http://www.testrf.ru/ 
http://gct.msu.ru/o-tsentre/ 
http://rustester.ru/online_test 
 
 


