
ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

1. Подготовительный этап.  

1.1 Составление списков желающих пройти лингводидактическое 

тестирование (далее по тексту ЛТ) или сдать комплексный экзамен (далее 

по тексту КЭ). Списки составляются по предварительной записи 

ежедневно с 09:00 до 16:00 по тел. 8 (8617) 22-25-72 или по электронной 

почте Локального Центра Тестирования (далее по тексту ЛЦТ) nf-

pglu2005@yandex.ru 

Для записи на ЛТ или КЭ необходимо назвать:  

1. Фамилию и имя.  

2. Страну, из которой прибыл иностранный гражданин. 

3. Цель тестирования (получение гражданства, патента, РВП или ВЖ). 

4. Контактный телефон. 

 

1.2 Желающие пройти ЛТ или КЭ сдают следующий пакет документов: 

 

1. Заявление-анкету (заполняется на месте в день консультации либо в день 

экзамена). 

2. Заявление на заключение Договора публичной оферты (заполняется на 

месте в день консультации либо в день экзамена). 

3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина (копия с оригинала документа снимается на месте). 

4. Нотариально заверенный перевод паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина (копия с оригинала 

документа снимается на месте). 

5. Миграционную карту при наличии (копия с оригинала документа 

снимается на месте). 

6. Квитанцию об оплате (предъявление перед тестированием 

обязательно). 

 Бланки Заявления-анкеты, Заявления на заключение Договора 

публичной оферты и Квитанции об оплате можно найти на сайте ЛЦТ nf-pglu.ru в 

разделе «Образцы заявлений, договоров». 

На основании данных документов формируются списки тестируемых для 

проведения ЛТ или КЭ (для каждого уровня тестирования отдельно) и в обязательном 

порядке личное дело тестируемого. 

2. Порядок непосредственного проведения ЛТ или КЭ.  

 

2.1 Не позднее, чем за один день до проведения ЛТ или КЭ, в обязательном 

порядке проводится одна групповая (бесплатная) консультация и, при 

желании иностранных граждан, - одно пробное (платное) тестирование.  

 

2.2 За час до проведения ЛТ или КЭ осуществляется регистрация тестируемых и 

прием документов.  
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2.3 Перед проведением тестирования членами комиссии проводится 

инструктаж на русском языке по организации ЛТ или КЭ, а также 

проверяется наличие оригиналов документов, удостоверяющих личность.  

 

2.4 ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛТ ИЛИ КЭ: 

2.4.1 Для уровня тестирования Гражданство РФ - 195 минут (3 часа 15 

минут), из них: 

- модуль «Лексика и Грамматика»   - 45 мин.  

- модуль «Чтение»      - 45 мин.  

- модуль «Аудирование»     - 25 мин.  

- модуль «Письмо»      - 45 мин. 

- модуль «Устная Речь»     - 35 мин. 

 

2.4.2 Для уровня экзамена ИР (патент) - 90 минут (1 час 30 минут), из 

них: 

- модуль «Русский язык»*     - 60 мин.  

- модуль «История России» **    - 15 мин. 

- модуль «Основы Законодательства»**   - 15 мин. 

 

2.4.3 Для уровня экзамена РВП и/или ВЖ -135 минут (2 часа 15 

минут), из них: 

- модуль «Русский язык»*     - 75 мин.  

- модуль «История России» **    - 30 мин. 

- модуль «Основы Законодательства»**   - 30 мин. 

* Модуль  «Русский язык» содержит 5 компонентов (субтестов): лексика-
грамматика, чтение, аудирование, письмо, говорение.  

**Модуль «История России» и модуль «Основы законодательства РФ» содержат по 

1 компоненту (субтесту), которые состоят из 10 вопросов для уровня экзамена ИР 

(патент) и 20 вопросов для уровня экзамена РВП и ВЖ. 

 

2.5 При нарушении дисциплины тестируемый удаляется из аудитории, 

результаты ЛТ или КЭ аннулируются, а плата за тестирование не 

возвращается. Факт нарушения заносится в протокол. 

2.6 В Международный Центр Тестирования (РУДН) отсылается следующий пакет 

документов: 

 - заявление-анкета; 

 - отсканированная копия документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина; 

 - отсканированная копия миграционной карты (при наличии); 

 - отсканированные копии контрольных матриц (листы ответов 

тестируемых); 

 - аудио/видео запись ЛТ или КЭ; 

 - сводная ведомость результатов ЛТ или КЭ; 

 - протокол ЛТ или КЭ. 

 



График проведения ЛТ или КЭ можно найти на сайте ЛЦТ nf-pglu.ru в разделе 

«Общая информация». 

 

3.  Порядок оформления и выдачи документов по итогам 

лингводидактического тестирования или комплексного экзамена. 

3.1  По итогам ЛТ или КЭ иностранным гражданам выдаются следующие 

документы: 

- Лицам, успешно прошедшим ЛТ или КЭ, - Сертификат по 

соответствующим уровням тестирования (ИР, РВП, ВЖ и Гражданство РФ). 

Сертификаты выдаются в срок не более 10 рабочих дней со дня 

сдачи ЛТ или КЭ. 

- Лицам, не прошедшим ЛТ или КЭ, - Справка с указанием результатов по 

отдельным модулям и субтестам. Справки выдаются в срок, не более 10 

рабочих дней со дня сдачи ЛТ или КЭ. 

3.2 Для получения Сертификата или Справки необходимо явиться в Локальный 

Центр Тестирования ЛИЧНО и предоставить документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина. При невозможности явки в Центр 

необходимо оформить нотариально заверенную доверенность. 

- При выдаче Сертификата или Справки на руки иностранный гражданин 

расписывается в двух экземплярах Сводной Ведомости. 

Информацию о готовности сертификатов можно найти в новостной ленте на 

сайте ЛЦТ nf-pglu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 


