КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ИСТОРИИ РОССИИ И
ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Центр тестирования иностранных граждан обеспечивает организационно-технические условия, необходимые для
проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской
Федерации (далее – комплексный экзамен) для иностранных граждан и лиц без гражданства для получения:

- разрешения на работу или патента (ИР);
- разрешения на временное проживание (РВП);
- вида на жительство (ВЖ).
в соответствии с договором с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» и исполняет необходимые функции в соответствии
с условиями договора.

График проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и
основам законодательства Российской Федерации:
Информация

январь

Экзамен проводятся два

12,14, 19,21, 26, 28

раза в неделю – среда и
пятница

февраль

март

апрель

май

2,4, 9,11, 16,18, 25
2,4, 9,11, 16,18,
23,25,30

Начало экзамена: 10.30
1, 6, 8,13,
Длительность экзамена:

15,20,22, 27,29,

1,5 часа
4, 6,11,13,18,
20,25,27

Необходимые документы:
1. Удостоверение личности иностранного гражданина.
2. Нотариально заверенный перевод на русский язык удостоверения личности иностранного гражданина.
3. РВП либо Вид на жительство (при наличии)
4. Миграционная карта (при наличии).
5. Уведомление о регистрации по месту пребывания (при наличии).

Место проведения экзамена:
г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5, кабинет 400
В целях реализации мер по предупреждению распространения инфекции COVID-19 требуется предварительная запись
по электронной почте: inter_dep@ulspu.ru либо по телефону 8(8422) 44-10-92 (с 8.30 до 17.00)
Кандидаты, пришедшие без предварительной записи к экзамену не допускаются!
В Центре тестирования иностранных граждан могут пройти комплексный экзамен люди с ограниченными
возможностями. Для записи на экзамен необходимо предоставить справку из российского государственного медицинского
учреждения с указанием диагноза, подписью врача и печатями учреждения.
Для получения подробной информации можно связаться по почте: inter_dep@ulspu.ru либо по телефону 8(8422) 44-10-92

Стоимость комплексного экзамена на уровне, соответствующем цели получения
разрешения на работу в РФ / патента (уровень 1)

5 350 рублей

разрешения на временное проживание в РФ (уровень 2)

5 800 рублей

вида на жительство в РФ (уровень 3)

5 800 рублей

Выдача дубликата сертификата для цели получения разрешения на работу в РФ /
патента, для цели получения разрешения на временное проживание в РФ (в случае
утраты сертификата или его неправильного оформления по вине тестируемого)

700 рублей

Выдача дубликата сертификата для цели получения вида на жительство в РФ (в случае
утраты сертификата или его неправильного оформления по вине тестируемого)

1 500 рублей

Сертификат оформляется от 1 до 7 дней после сдачи экзамена.
Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов для проведения экзамена по русскому языку
как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации
Письменная часть
https://www.pushkin.institute/Certificates/CGT/demo_kim_ke_2021/demo_uroven_2/demo_uroven_2.pdf
Устный экзамен
https://www.pushkin.institute/Certificates/CGT/demo_kim_ke_2021/demo_uroven_2/demo_ustnaya_chast_uroven_2.mp3
Аудирование
https://www.pushkin.institute/Certificates/CGT/demo_kim_ke_2021/demo_uroven_2/demo_audirovanie_uroven_2.mp3

Порядок проведения комплексного экзамена https://www.pushkin.institute/Certificates/CGT/Poryadok_KE.pdf
Сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку является документом строгой отчётности,
поэтому выдаётся кандидату, успешно сдавшему тестирование, лично в руки либо доверенному лицу при наличии у него
доверенности.

