
ТЕСТИРОВАНИЕ НА ГРАЖДАНСТВО РФ 

 В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» одним из условий приема в 

гражданство Российской Федерации в общем порядке является владение 
иностранными гражданами и лицами без гражданства русским языком. 

Достаточное знание русского языка лицами, претендующими на 

получение российского гражданства, подтверждается выдачей специального 

сертификата после прохождения тестирования по русскому языку.  
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ “О 

гражданстве Российской Федерации” одним из условий приема в 

гражданство Российской Федерации в общем порядке является владение 
иностранными гражданами и лицами без гражданства русским языком. 

Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г. N 1325 “Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 

Федерации” определено, что заявитель при подаче документов на прием в 
гражданство представляет документ, подтверждающий его владение русским 

языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в 

условиях языковой среды. Владение русским языком на указанном уровне 
подтверждается одним из следующих документов: 

а) документом государственного образца о получении образования (не 

ниже основного общего образования), выданным образовательным 

учреждением (организацией) до 1 сентября 1991 г. - на территории 
государства, входившего в состав СССР; после 1 сентября 1991 г. - на 

территории Российской Федерации; 

б) сертификатом о прохождении тестирования по русскому языку (в 
объеме не ниже базового уровня общего владения русским языком), 

выданным образовательной организацией (учреждением) на территории 

Российской Федерации или за рубежом, которой (которому) Министерством 

образования Российской Федерации разрешено проведение государственного 
тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку как 

иностранному языку; 

в) документом об образовании, выданным на территории иностранного 
государства и имеющим в приложении запись об изучении курса русского 

языка, с нотариально удостоверенным переводом и свидетельством об 

эквивалентности документа об образовании. 

От представления документов, подтверждающих владение русским 
языком, освобождаются: 

- мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины, достигшие возраста 

60 лет; 

- недееспособные лица; 
- инвалиды I группы. 
 

Государственное тестирование по русскому языку для приема 

в гражданство Российской Федерации подтверждает уровень владения 
русским языком, который считается достаточным для повседневного 



общения (Базовый уровень). При успешной сдаче тестового экзамена 

выдается государственный сертификат о прохождении тестирования. 

Экзамен состоит из пяти компонентов (субтестов): «Чтение», «Письмо», 

«Лексика. Грамматика», «Аудирование» и «Говорение». 
 

Продолжительность тестирования – 3 часа 50 минут 

Субтест «Чтение» - 50 минут  

Субтест «Письмо» - 50 минут 
Субтест «Лексика. Грамматика» - 50 минут 

Субтест «Аудирование» - 30 минут 

Субтест «Говорение» - 50 минут 
 

Для получения Сертификата необходимо правильно ответить не менее 

чем на 65% заданий по каждому субтесту. Лицам, не прошедшим 

тестирование (не набравшим минимально необходимое количество баллов по 
отдельным разделам теста), выдается справка с указанием их результатов. 

Справка действительна в течение двух календарных лет с момента 

тестирования и дает возможность соискателю еще раз пройти тестирование 
по несданным разделам экзамена или всего экзамена в любом пункте 

тестирования, входящем в Российскую государственную систему 

тестирования. 

 
Стоимость тестирования – 6000 рублей.  

Стоимость пересдачи одного субтеста – 3000 рублей. 
 

 


