КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ, ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО
Общее время проведения комплексного экзамена для соискателей вида на
жительство - 150 минут (2 часа 30 минут), в том числе:
Модуль «Русский язык»

- 90 мин.

Модуль «История России»

- 30 мин.

Модуль «Основы законодательства РФ»

- 30 мин.

Модуль «Русский язык»
Модуль состоит из 5 компонентов (субтестов): «Письмо», «Говорение»,
«Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование».
Весь тест оценивается в 300 баллов. Максимальное количество баллов по
каждому субтесту составляет:
Субтест

Письмо

Говорение

Лексика.
Грамматика

Чтение

Аудирование

Общий балл

Максимальны
й балл

40

80

50

60

70

300

Модуль считается выполненным, если тестируемый данной категории набрал
240-300 баллов (не менее 80% стоимости теста). При этом по одному из пяти
субтестов допустим результат 70% при условии выполнения всех остальных
четырех субтестов на удовлетворительном уровне (80%):
Соискатели вида на
жительство
(проходной балл)
Письмо
Говорение
Лексика. Грамматика.
Чтение
Аудирование

80%
80%
80%
80%
80%

= 32 балла
= 64 балла
= 40 баллов
= 48 баллов
= 56 баллов

Соискатели вида на
жительство
(минимальный проходной
балл)

70%
70%
70%
73%
70%

= 28 баллов
= 56 баллов
= 35 баллов
= 44 балла
= 49 баллов

Модуль « История России»
Модуль состоит из 2 компонентов (субтестов).
Субтест 1 включает 20 тестовых заданий в форме множественного выбора.
Каждое задание оценивается в 5 баллов.

Субтест 2 включает 5 заданий со свободно конструируемыми ответами.
Каждое задание оценивается в 5 баллов.
Внимание! В этой части кандидат должен выполнить правильно как
минимум 2 задания, в противном случае – весь тест по истории России не сдан.
Максимальное количество баллов – 125 баллов (100%).
Категория иностранных
граждан
Соискатели вида на
жительство

Проходной балл / количество необходимых правильных ответов
100 баллов = 80% / (Субтест 1 – 18 ответов; Субтест 2 – 2 ответа)

Модуль «Основы законодательства Российской Федерации»
Модуль состоит из 2 компонентов (субтестов).
Субтест 1 включает 20 тестовых заданий в форме множественного выбора.
Каждое задание оценивается в 5 баллов.
Субтест 2 включает 5 заданий со свободно конструируемыми ответами.
Каждое задание оценивается в 5 баллов.
Внимание! В этой части кандидат должен выполнить правильно как
минимум 2 задания, в противном случае – весь тест по основам законодательства
РФ не сдан.
Максимальное количество баллов – 125 баллов (100%).
Категория иностранных
граждан
Соискатели вида на
жительство

Проходной балл / количество необходимых правильных ответов
100 баллов = 80% / (Субтест 1 – 18 ответов; Субтест 2 – 2 ответа)

