
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ИСТОРИИ РОССИИ И  

ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(региональный документ) 

В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области № 

68 от 24.03.2015 года  и с целью реализации статьи 15.1 Федерального закона 

от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральным 

законом от 24 ноября 2014 года № 357-ФЗ)  РязГМУ вошел в перечень 

образовательных организаций, проводящих в Рязанской области 
комплексный экзамен на владение русским языком, знание истории России и 

основ законодательства Российской Федерации для иностранных граждан с 

последующей выдачей документа на владение русским языком, знание 

истории России и основ законодательства Российской Федерации. 
Срок действия документа составляет один год со дня его выдачи. 

 

Структура комплексного экзамена: 

- Модуль «Русский язык»   

- Модуль «История России»  

- Модуль «Основы законодательства РФ»   

 
Модуль «Русский язык» состоит из 5 компонентов (субтестов): 

«Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо», «Говорение».  

 - Модуль «История России» и модуль «Основы законодательства 

РФ» содержат по 1 компоненту (субтесту), состоящему из 10 вопросов для 

соискателей разрешения на работу или патента и 20 вопросов для 

соискателей разрешения на временное проживание или вида на жительство. 

 
Продолжительность комплексного экзамена для получения 

регионального документа: 

Для соискателей разрешения на работу или патента -  75 минут (1 
час 15 минут), в том числе: 

Модуль «Русский язык» - 55 мин.  
Субтест «Чтение» - 10 минут  

Субтест «Письмо» - 10 минут 

Субтест «Лексика. Грамматика» - 15 минут 

Субтест «Аудирование» - 10 минут 

Субтест «Говорение» - 10 минут 

Модуль «История России» - 10 мин. 
Модуль «Основы законодательства РФ» - 10 мин. 

 

Для получения Документа необходимо правильно ответить не менее 
чем на 60% заданий по каждому субтесту по русскому языку и по каждому 



модулю «История России» и «Основы законодательства Российской 

Федерации».  

 

Лица, не набравшие нужного количества баллов по одному из субтестов 
по русскому языку, или по истории России, или по основам законодательства 

РФ, могут пересдать только не сданные части. 

 

Стоимость комплексного экзамена – 2900 рублей.  
Стоимость пересдачи одного субтеста – 500 рублей. 

 

 


