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ПРЕДИСЛОВИЕ

В данном нормативно-методическом документе представлены минимальные 
обязательные требования к уровню владения русским языком, а также к объёму 
знаний по истории России и основам законодательства Российской Федерации, 
предъявляемые к иностранным гражданам, оформляющим вид на жительство. 

Данные «Требования...» определяют содержание комплексного экзамена, ко-
торый проводится в локальных экзаменационных центрах в России и за рубежом. 
«Требования...» разработаны с учётом основной цели экзамена — создания ба-
зовых предпосылок для успешной адаптации иностранных граждан в Российской 
Федерации и для адекватного восприятия ими российской цивилизационной па-
радигмы.  

«Требования...» разработаны с учётом положений «Концепции экзамена по рус-
скому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Рос-
сийской Федерации», согласованной Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации в декабре 2013 г., и Приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2014 г. № 1156 «Об утверждении формы, поряд-
ка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и 
основам законодательства Российской Федерации и требований к минимальному 
уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена».

«Требования...» утверждены решением Комиссии Министерства образования 
и науки Российской Федерации по разработке методического обеспечения прове-
дения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации и контрольных измерительных матери-
алов для его подготовки и проведения (протокол заседания от 17 мая 2016 г. № 3).

При создании настоящих «Требований...» учтены также следующие документы:
— Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 20.04.2014 г. № 74-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон “О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации”»;

— Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 602 «Об обеспе-
чении межнационального согласия»;

— Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2015 г. № 2122-р «О плане меро-
приятий по реализации в 2016–2020 годах (второй этап) Концепции государствен-
ной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

— Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утвержде-
нии Концепции развития дополнительного образования детей»;

— Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 
12.02.2013);

— Концепция государственной миграционной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» (утв. Президентом РФ 13.06.2012);
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— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.04.2014 г. № 255 «Об утверждении уровней владения русским языком как ино-
странным языком и требований к ним»;

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2014 г. № 1154 «Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о вла-
дении русским языком, знании истории России и основ законодательства Россий-
ской Федерации и технических требований к нему»;

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2014 г. № 1153 «Об утверждении порядка и критериев включения образова-
тельных организаций в перечень образовательных организаций, проводящих эк-
замен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законода-
тельства Российской Федерации»;

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.12.2014 г. № 1654 «О создании комиссии Министерства образования и на уки 
Российской Федерации по разработке методического обеспечения проведения 
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законо-
дательства Российской Федерации и контрольных измерительных материалов для 
его подготовки и проведения».

«Требования...» предназначены для преподавателей русского языка как ино-
странного, преподавателей-историков и преподавателей-правоведов, готовящих 
иностранных граждан к комплексному экзамену, сертификат о прохождении кото-
рого необходим для оформления вида на жительство. Кроме того, «Требования…» 
адресованы авторам учебных пособий, тренировочных и экзаменационных тестов, 
электронных образовательных ресурсов, а также методистам-тестологам и специ-
алистам в области международного образования. 

Настоящие «Требования…» являются методической основой для разработки 
соответствующих программ подготовки иностранных граждан к комплексному эк-
замену как на территории России, так  и за рубежом, и разработки закрытых тесто-
вых материалов для проведения комплексного экзамена.

Уровень коммуникативной компетенции в области русского языка, определя-
емый данными «Требованиями...» (модуль I), не соотнесён непосредственно с ма-
териалами, содержащимися в модулях II «История России» и III «Основы законо-
дательства Российской Федерации». В ходе подготовки к комплексному экзамену 
иностранные граждане могут получать знания, необходимые для успешной сдачи 
модулей II и III, не только на русском, но и на своём родном языке. При этом во вре-
мя экзамена они могут пользоваться двуязычными словарями, а также словарями 
исторических, юридических и культурологических  терминов и понятий.

В соответствии со структурой экзамена «Требования…» включают три модуля: 
модуль I «Русский язык как иностранный», модуль II «История России», модуль III 
«Основы законодательства Российской Федерации». Для образовательных учреж-
дений и учебных центров, осуществляющих очную1  подготовку иностранных граж-
дан к данному экзамену, рекомендуется следующее количество часов:

1 Концепция интеграционного экзамена по русскому языку, истории России и основам законода-
тельства Российской Федерации предполагает возможность использования различных форм подго-
товки к экзамену: очной, очно-дистанционной, дистанционной, самостоятельной и др.
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•• Модуль I — 150–170 часов; 
•• Модуль II — 36 часов;
•• Модуль III — 36 часов.
Сертификат о сдаче экзамена выдаётся иностранным гражданам образова-

тельными организациями на территории Российской Федерации либо за её пре-
делами, включёнными в перечень образовательных организаций, проводящих 
экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законо-
дательства Российской Федерации. Срок действия сертификата составляет 5 лет 
со дня его выдачи.

Желающим ознакомиться с текущей информацией по подготовке и проведе-
нию экзаменов рекомендуем посетить сайт научно-методического объединения 
«Российский тестовый консорциум» (www.testcons.ru). 




