
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВАМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ УРОВНЕЙ ТЕСТИРОВАНИЯ: ИНОСТРАНЫЙ 
РАБОТНИК ЛИБО ПАТЕНТ (ИР), РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ 

ПРОЖИВАНИЕ (РВП) и ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО (ВЖ) 

1. Уровень «Иностранный Работник» (ИР). 

Модуль «Русский язык» 

Модуль состоит из 5 компонентов (субтестов):  
«Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо», «Говорение». 
Весь тест оценивается в 300 баллов. 

Максимальное количество баллов по каждому компоненту (субтесту) 
составляет: 
 

Субтест Лексика. 
Грамматика 

Чтение Письмо Аудирова
ние 

Говорение Общий 
балл 

Проходные 
% = баллы 

100% =  
50 баллов 

100% =  
60 баллов 

100% =  
40 баллов 

100% =  
70 баллов 

100% =  
80 баллов 

100% =  
300 баллов 

 

Модуль считается выполненным, если экзаменуемый данной категории 

набрал 180-300 баллов (не менее 60%). При этом по одному из пяти 
компонентов (субтестов) допустим результат 50% при условии выполнения 

всех остальных четырех компонентов (субтестов) на удовлетворительном 
уровне (60 %). 
 

Компоненты (Субтесты) Проходной балл 

Лексика. Грамматика. 60% = 30 баллов  

Чтение 60% = 36 баллов 

Аудирование  60% = 42 баллов 

Письмо  60% = 24 баллов 

Говорение  60% = 48 баллов 

Модуль «История России» 

Модуль состоит из 1 компонента (субтеста) - 10 тестовых заданий в форме 
множественного выбора. Каждое задание оценивается в 10 баллов. 
Максимальное количество баллов -100 (100%). 

Модуль считается выполненным, если экзаменуемый данной категории 
набрал 50-100 баллов (не менее 50%) 
 

Модуль «Основы законодательства Российской Федерации» 

Модуль состоит из 1 компонента (субтеста) - 10 тестовых заданий в форме 

множественного выбора Каждое задание оценивается в 10 баллов. 
Максимальное количество баллов -100 (100%). 
Модуль считается выполненным, если экзаменуемый данной категории 

набрал 50-100 баллов (не менее 50%) 
 
 
 



2. Уровень «Разрешение на временное проживание» (РВП)  

 

Модуль «Русский язык» 

Модуль состоит из 5 компонентов (субтестов): «Лексика. Грамматика», 
«Чтение», «Аудирование», «Письмо», «Говорение». 
Весь тест оценивается в 300 баллов. 

Максимальное количество баллов по каждому компоненту (субтесту) 
составляет: 

 
Субтест Лексика. 

Грамматика 
Чтение Письмо Аудирова

ние 
Говорение Общий 

балл 

Проходные 
% = баллы 

100% =  
50 баллов 

100% =  
60 баллов 

100% =  
40 баллов 

100% =  
70 баллов 

100% =  
80 баллов 

100% =  
300 баллов 

 
Модуль считается выполненным, если экзаменуемый данной категории 

набрал 210-300 баллов (не менее 70%). При этом по одному из пяти 
субтестов допустим результат 60% при условии выполнения всех остальных 
четырех субтестов на удовлетворительном уровне (70 %). 

 
Компоненты (Субтесты) Проходной балл 

Лексика. Грамматика. 70% = 35 баллов 

Чтение 70% = 42 балла 

Аудирование  70% = 49 баллов 

Письмо  70% = 28 баллов 

Говорение  70% = 56 баллов 

Модуль «История России» 

 

Модуль состоит из 1 компонента (субтеста) - 20 тестовых заданий в форме 
множественного выбора Каждое задание оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов -100 (100%) 
Модуль считается выполненным, если экзаменуемый данной категории 

набрал 50-100 баллов (не менее 50%) 
 

Модуль «Основы законодательства Российской Федерации» 

Модуль состоит из 1 компонента (субтеста) - 20 тестовых заданий в форме 
множественного выбора. 
Каждое задание оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов -100 (100%) 
Модуль считается выполненным, если экзаменуемый данной категории 

набрал 50-100 баллов (не менее 50%) 
 
 

 
 

 
 
 

 



3. Уровень «Вид на жительство» (ВЖ) 

Модуль «Русский язык» 

Модуль состоит из 5 компонентов (субтестов): «Лексика. Грамматика», 

«Чтение», «Аудирование», «Письмо», «Говорение». 
Весь тест оценивается в 300 баллов. 
Максимальное количество баллов по каждому субтесту составляет: 

 
Субтест Лексика. 

Грамматика 
Чтение Письмо Аудирова

ние 
Говорение Общий 

балл 

Проходные 
% = баллы 

100% =  
50 баллов 

100% =  
60 баллов 

100% =  
40 баллов 

100% =  
70 баллов 

100% =  
80 баллов 

100% =  
300 баллов 

 
Модуль считается выполненным, если экзаменуемый данной категории 

набрал 240-300 баллов (не менее 80%). При этом по одному из пяти 
субтестов допустим результат 70% при условии выполнения всех остальных 

четырех субтестов на удовлетворительном уровне (80 %): 
 
Компоненты (Субтесты) Проходной балл 

Лексика. Грамматика. 80% = 40 баллов 

Чтение 80% = 48 баллов 

Аудирование  80% = 56 баллов 

Письмо  80% = 32 балла 

Говорение  80% = 64 балла 

Модуль «История России» 

Модуль состоит из 1 компонента (субтеста) - 20 тестовых заданий в форме 

множественного выбора. 
Каждое задание оценивается в 5 баллов. 
Максимальное количество баллов -100 (100%) 

Модуль считается выполненным, если экзаменуемый данной категории 
набрал 75-100 баллов (не менее 75%) 

 

Модуль «Основы законодательства Российской Федерации» 

Модуль состоит из 1 компонента (субтеста) - 20 тестовых заданий в форме 

множественного выбора. 
Каждое задание оценивается в 5 баллов. 
Максимальное количество баллов -100 (100%) 

Модуль считается выполненным, если экзаменуемый данной категории 
набрал 75-100 баллов (не менее 75%) 

 
 
 
 


