
ЭКЗАМЕНЫ В СИСТЕМЕ ТРКИ 

 
Центр тестирования иностранных граждан обеспечивает организационно-технические условия, необходимые для 

проведения государственного экзамена по русскому языку для иностранных граждан и лиц без гражданства в системе 

ТРКИ: элементарный, базовый уровни, ТРКИ I, II, III, IV 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  

Информация  август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Экзамен проводится по 

мере появления заявок в 

течение двух дней 

 

Начало экзамена: 10.30 

 

Длительность экзамена: 

Около 5 часов 

 

4,5, 25,26  

8,9, 22,23 

 

 

6,7, 20,21 

 

 

 

 

 

10,11, 24, 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,9, 22,23 

 

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! 

 

Экзамен состоит из 5 частей: 

- чтение; 

- письмо; 

- лексика/грамматика; 

- аудирование; 

- устный экзамен (говорение). 

 

Сертификат оформляется от 1 до 7 дней после сдачи экзамена. 

 

Для подготовки к экзамену можно ознакомьтесь с демонстрационными версиями по ссылке: 
 Типовые тесты по РКИ (первый сертифицированный уровень); 

 Типовые тесты по РКИ (второй сертифицированный уровень); 

 Типовые тесты по РКИ (третий сертифицированный уровень); 

 Типовые тесты по РКИ (четвертый сертифицированный уровень). 

 

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.  

 

mailto:inter_dep@ulspu.ru
https://www.pushkin.institute/education/tipovoi_test.pdf
https://www.pushkin.institute/education/%20tipovoi_test_2%20ur.pdf
https://www.pushkin.institute/education/%20tipovoi_test_3%20ur.pdf
https://www.pushkin.institute/education/%20tipovoi_test_4%20ur.pdf


УРОВНИ И СТОИМОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ТРКИ 
 

Уровни Стоимость 

Первый сертификационный 
Средний уровень коммуникативной компетенции. 
Уровень абитуриента в вузы РФ 

6 500 руб. 

Второй сертификационный 
Достаточно высокий уровень коммуникативной компетенции. 
Уровень бакалавра-нефилолога или магистра-нефилолога, выпускника вуза РФ 

6 600 руб. 

Третий сертификационный 
Высокий уровень коммуникативной компетенции. 
Уровень бакалавра филолога, выпускника вуза РФ 

6 900 руб. 

Четвёртый сертификационный 
Свободное владение русским языком, близкое к уровню носителя языка. 
Уровень магистра-филолога, выпускника вуза РФ 

7000  руб. 

 

Если тестируемый получил неудовлетворительный результат по одному из субтестов экзамена, у него есть возможность 
пересдать эту часть в течение двух лет за половину стоимости. 

 


