
ТЕМА №3 

«Тестирование на знание русского языка, истории и 

законодательства РФ» 

 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Прохождение тестирования на знание русского языка, истории и 
законодательства России обязательно для трудовых мигрантов из РТ и 
входит в поря- док оформления патента на работу. 

Уверенное знание русского языка необходимо иностранцу в России. 
Человек, не говорящий по-русски, не сможет обратиться за помощью во 
многие общественные и государственные организации, воспользоваться 
государственными услугами, легально оформить патент на работу, 
трудоустроиться на хорошее место и сделать карьеру, общаться с местными 
жителями. Умение говорить по-русски поможет не только найти друзей и 
сделать карьеру, но и свободно ориентироваться в быту, информационном 
пространстве, на рынке труда, понимать богатую русскую культуру. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2014 г.  N 255    в 
России установлены несколько уровней владения русским языком как 
иностранным. Трудящиеся-мигранты обязаны владеть русским языком как 
минимум на базовом уровне. 

Базовый уровень знания русского языка для трудящихся мигрантов 
(ТБУМ/А1): умение читать короткие простые тексты из разных источников 
(названия журналов и газет, вывески, надписи, указатели, объявления), 
определять темы текстов, пересказывать прочитанное или прослушанное, 
понимать на слух основную информацию, содержащуюся в кратких 
монологах и диалогах социально-бытового характера, связно и логично 
говорить, понимать со- держание высказываний и намерений собеседника, 
поддерживать разговор на социально-бытовые темы, знать около 850 слов. 

Базовый уровень знания русского языка необходим для трудовых мигрантов, 
получающих патент на работу, он требуется для успешного прохождения 
тестирования на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. 

Прохождение тестирования подтверждается специальным сертификатом.  Он 
выдается на руки и действителен в течение 5 лет. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2014 г. № 1156 
установлены требования к минимальному уровню знаний, необходимых для 
сдачи экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации. 

 

По русскому языку иностранный гражданин должен: 
1) уметь читать небольшие по объему тексты рекламного и информационного 



характера (например, объявления, вывески, надписи, указатели, фрагменты 
интервью, короткие тексты страноведческого характера), определять тему текста, 
понимать содержащуюся в нем основную и дополнительную информацию для 
социально-бытовой, социально-культурной и официально-деловой сфер общения; 

2) уметь заполнять анкеты, бланки, извещения (на получение посылки, 
почтового перевода), написать заявление (например, о приеме на работу, о 
приеме ребенка в школу), владеть тематикой и жанрами текстов для 
официально-деловой, профессиональной и социально-бытовой сфер общения; 

3) понимать на слух основное содержание монолога и диалога в речевых 
ситуациях, характерных для социально-бытовой, официально-деловой, 
профессиональной и социально-культурной сфер общения; 

4) уметь создавать в соответствии с коммуникативной установкой связные, 
логичные устные монологические сообщения на предложенную тему, а также 
участвовать в диалогическом общении в ограниченном наборе ситуаций 
официально-деловой, профессиональной и социально-бытовой сфер 
общения. 

 

По истории России иностранный гражданин должен: 
1) знать основные факты и события российской истории и связанные с ними 

основные памятники истории и культуры; 

2) знать национально-культурные и религиозные традиции российского 
общества; 

3) знать имена известных политических и государственных деятелей, 
выдающихся деятелей науки и культуры России, их вклад в историю развития 
российского общества и мировой культуры. 

 

По основам законодательства Российской Федерации иностранный 
гражданин должен: 

1) знать основы конституционного строя Российской Федерации; 
2) знать основные права, свободы и обязанности иностранных граждан в 

Российской Федерации; 
3) знать правила въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, 

пребывания и проживания на территории Российской Федерации, выезда из 
Российской Федерации; 

4) знать основы гражданского, семейного и трудового права Российской 
Федерации; 

5) знать порядок взаимодействия с органами государственной власти 
Российской Федерации; 

6) знать основания юридической ответственности иностранных граждан в 
Российской Федерации; 

7) знать основы взаимодействия иностранных граждан с дипломатическими 
представительствами и (или) консульскими учреждениями иностранных 
государств в Российской Федерации. 

 



Тестирование на знание русского языка состоит из 5 частей: чтение, письмо, 
лексика и грамматика, аудирование (прослушивание и пересказ сообщения) и 
устная речь. 

Пройти тестирование и получить сертификат о знании русского языка, 
истории и законодательства РФ можно в специальных центрах тестирования 
в каждом регионе РФ – обычно они находятся при крупных ВУЗах. 

Для прохождения тестирования надо иметь: 
– паспорт и копию паспорта; 
– нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык (делается в 

нотариальной конторе, в которой есть переводчик); 
– миграционную карту со штампом о въезде и ее копию. 
При обращении Вам будет нужно получить и оплатить в любом банке 

квитанцию на прохождение тестирования. Стоимость услуг по прохождению 
тестирования можно узнать в центрах тестирования, в том числе на их сайтах. 

 

Не нужно проходить тестирование, если у Вас имеется: 
– диплом об окончании учебного заведения в СССР, полученный до 1 

сентября 1991 года; 

– диплом об окончании учебного заведения в любой из стран СНГ с 

прохождением курсов русского языка, истории и законодательства РФ, 
его нотариально заверенный перевод на русский язык и 
свидетельство о соответствии диплома российским 
образовательным стандартам 

Данные документы подтверждают знание русского языка, истории и 
законодательства РФ. 

Кроме того, не нужно проходить тестирование при получении патента на 
работу: 

– высококвалифицированным специалистам; 
– журналистам, пишущим на иностранных языках; 
– студентам высших учебных заведений РФ, обучающихся по очной форме.  

 

 

 

 

Образец сертификата о прохождении тестирования 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Для изучения русского языка можно воспользоваться платными и 

бесплатными курсами при учебных заведениях и языковых агентствах, 
услугами репетиторов, интернет-ресурсами и мобильными 
приложениями. При этом большое значение имеет речевая среда: важно 
уметь не только читать, но и слушать русскую речь, а также не бояться 
говорить по-русски – именно боязнь заговорить мешает многим 
мигрантам, понимающим русский язык по телепередачам, фильмам, 
песням, радио и т.д. активно пользоваться русским языком. 



Лучше всего изучать русский язык как до приезда в Россию, так и во 
время нахождения в РФ – важно повышать свой уровень, чтобы 
правильно говорить на любые темы и верно понимать русскоязычных 
собеседников. Для того, чтобы повысить свой уровень знания русского 
языка, необязательно ходить на платные курсы или пользоваться 
услугами репетиторов: 

– в открытом доступе в сети Интернет существуют разные 
специализированные сайты и онлайн-программы русского языка как 
иностранного, создаются и развиваются мобильные приложения; 

– в Таджикистане действуют очные курсы русского языка при Русских 
центрах и отделениях Россотрудничества; 

– волонтерские бесплатные курсы русского языка как иностранного 
работают в некоторых регионах РФ. 

Пройти тестирование и получить сертификат о знании русского языка, 
истории и законодательства РФ можно в специальных центрах 
тестирования. При обращении будет нужно получить и оплатить в 
любом банке квитанцию на прохождение тестирования. Если Вы плохо 
знаете язык, то могут помочь курсы по подготовке к тестированию по 
русскому языку. Такие курсы обычно платные и действуют при центрах 
тестирования. Стоимость услуг по прохождению тестирования можно 
узнать в центрах тестирования, в том числе на их сайтах – как правило, 
она составляет около 4000-6000 рублей в зависимости от того, входит ли 
в эту стоимость платная подготовка к экзамену. 

Экзамен будет включать в себя: 
Часть 1. Русский язык (1час 20 мин) – грамматика, письмо, чтение, устная 

речь, аудирование. 
Часть 2. История России (35 минут) – 20 тестовых вопросов. 
Часть 3. Основы законодательства РФ (35 минут) – 20 тестовых вопросов. 
Адреса центров тестирования в России можно найти на региональных 

сайтах главного управления по вопросам миграции МВД РФ – гувм.мвд. 
рф либо на сайте migrussia.ru на соответствующей страничке раздела «Ин- 
формация о регионах». 

Бесплатно подготовиться к тестированию на знание русского языка, 
истории и законодательства РФ, повысить свой уровень русского языка и 
решить образцы тестовых заданий можно онлайн. 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2014 г. N 255 «Об 

утверждении уровней владения русским языком как иностранным языком и 
требований к ним» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2014 г. № 1156 
«Об утверждении формы, порядка 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». 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» – ст. 15.1 Подтверждение 
иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России 
и основ законодательства Российской Федерации 

 

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

1) Онлайн-ресурсы по изучению русского языка 

портал «Образование на русском», проект 
Государственного института русского языка 
имени А.С. Пушкина. Портал объединяет 
платформу дистанционного обучения русскому 
языку, систему дистанционного повышения 
квалификации пре- подавателей русского 
языка, систему массовых онлайн-курсов на 
русском языке для людей разного возраста, 
изучающих русский язык, и социальной сети 
для тематического общения пользователей 
портала. Интерактивный портал пригоден для 
самостоятельной и групповой работы и 
представлен на 27 языках, включая таджикский 
и узбекский. 

pushkininstitute.ru/ 
learn 

портал «Русский язык в песнях», проект 
Института международного образования 
Воронежского государственного университета. 
Интерактивный проект для тех, кто хочет больше 
узнать о России и русском языке, изучая 
популярные русские песни. 

www.rusongs.vsu.ru/ 

Практикум по грамматике русского языка 
Института русского языка и культуры МГУ им. 
М.В.Ломоносова. На сайте проверяется умение 
образовать и употребить нужную 
грамматическую форму в структуре простого 
предложения при выражении различных 
значений: объектных, атрибутивных, 
обстоятельственных, сравнения, отрицания, 
модальности, неопределённости. 

rustest-online.ru/ 

Бесплатный онлайн-учебник русского языка для 
начинающих, создан американскими студентами. 

mezhdunami.org 

http://www.rusongs.vsu.ru/


Многоязычный сайт для изучения русского языка: 
бесплатная многоязычная онлайн-платформа, 
которая сочетает изучение русского языка с 
практическими советами о жизни и работе в 
Российской Федерации. 

russky.info 



 

Справочно-информационный портал «Грамота. Ру»: 
здесь можно проверить правописание и примеры 
правильного употребления, склонения и спряжения 
русских слов. 

gramota.ru 

2) Мобильные приложения по изучению русского языка 

Самоучитель русского языка для таджикоязычных 
пользователей, доступно на Android 

Салом! Забони 
руси (13+) 

Мобильное приложение для подготовки к 
государственному тестированию по русскому языку 
как иностранному языку (ТРКИ). Построено с учетом 
особенностей государственной системы языкового 
тестирования иностранцев – наиболее авторитетной 
в мире системы оценки владения русским языком. 
Система состоит из 6 уровней – от А1 до С2. 
Приложение доступно на Android. 

TORFL GO 

Приложение по русскому языку как иностранному для 
начинающих изучать русский язык. Приложение 
доступно на Android. 

Talk2Russia 

Крупнейшее в мире полностью бесплатное приложение 
для изучения различных языков, в том числе и русского. 
Приложение доступно на Android. 

Duolingo 

3) Очные курсы русского языка в Таджикистане 

Содействием изучению русского языка и развитию 
русской культуры зарубежом занимается фонд 
«Русский мир» 

russkiymir.ru. 

Очные курсы по русскому языку организуют партнеры 
фонда «Русский мир» в Таджикистане – полный список 
этих организаций можно найти на сайте 

https://russkiymir.ru/ 
catalogue/catalog. 
php?country=82 

Кроме того, в Таджикистане действуют четыре 
Русских центра фонда «Русский мир» 

https://russkiymir.ru
/ 
rucenter/catalogue.p
hp 

– Русский центр Таджикского государственного 
института языков 

734019, 
Душанбе, ул. 
Мухаммадиева, 
д. 17/6. (+992-
37) 237 30 84 



– Русский центр Российско-Таджикского (Славянского) 
университета 

734025, Душанбе, 
ул. Турсунзаде, 30. + 
992 37 227 39 47, + 
992 919 22 21 38 



 

– Русский центр Таджикского государственного 
педагогического университета им. С. Айни 

734003, Республика 
Таджикистан, г. 
Душанбе, пр. Рудаки, д. 
121. + 992 37 224 12 30, 
+ 992 907 72 56 66 

– Русский центр Таджикского национального 
университета 

г. Душанбе, 
студенческий 
городок ТНУ, корпус 
10. + 992-915-14-
68-77 

Русские центры фонда «Русский мир» создаются в целях популяризации 
русского языка и культуры, поддержки программ изучения русского языка 
за рубежом, развития межкультурного диалога и укрепления 
взаимопонимания между народами. 

Содействием изучению русского языка и культуры 
занимается Федеральное агентство по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих зарубежом, и 
международному гуманитарному сотрудничеству 
«Россотрудничество». При Россотрудничестве 
действуют Российские центры науки и культуры, 
способствующие изучению русского языка. В 
Таджикистане работают два центра 
Россотрудничества: 

rs.gov.ru. 

– Российский центр науки и культуры в Душанбе tjk.rs.gov.ru 
Таджикистан, г. Душанбе, 
1-ый проезд ул. 
академиков 
Раджабовых 9/1, + 
(992) 37 221-8947 

– Российский центр науки и культуры в г. Худжанд sugd.rs.gov.ru 
Худжанд, проспект 
Исмоила Сомони д.52 
+(992) 3422 6 02 22 

4) Очные волонтерские курсы русского языка в Санкт-Петербурге 

Бесплатные курсы русского языка для взрослых – трудовых мигрантов, 
иностранных студентов и беженцев – действуют в Санкт-Петербурге 

Бесплатные образовательные курсы «ВМесте» для 
трудовых мигрантов и иностранных студентов на 
базе библиотек и молодежных центров города. 

vk.com/vvmestevspb, 
+79211031819 



Бесплатные курсы изучения русского языка как 
иностранного «Русский как простой» – для 
трудовых мигрантов 

vk.com/public17659
3170 



 

5) Центры по прохождению тестирования на знание русского языка, 
истории и законодательства РФ в Таджикистане 

МОУ ВПО «Российско-Таджикский (славянский) 
университет» 

Душанбе, ул. Мирзо 
Турсунзода, д. 30 

Филиал Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова» в г. 
Душанбе 

Душанбе, ул. Бохтар, 
д. 35/1. 
+992372219942, 
+992372219902 

Российско-Таджикский (Славянский) Университет г. Курган-Тюбе, ул. 
Турсунзаде, д. 30. 
+992372273550 

6) Центры по прохождению тестирования на знание русского языка, 
истории и законодательства РФ в России 

сайт Российского тестового консорциума с 
контактами большинства центров. 

testcons.ru/centers/ 

7) Подготовка к прохождению тестирования онлайн 

информация о прохождении тестирования на 
знание русского языка, истории и 
законодательства РФ 

migrussia.ru/sovety- 
migrantam/137- 
testirovanie 

Блок для подготовки к тестированию от 
Российского университета дружбы народов 

testmigr.rudn.ru/ 
podgotovka/ 

Блок для подготовки к тестированию от 
Государственного института русского языка им. 
А.С. Пушкина с образцами заданий 

pushkin.institute/ 
Certificates/CGT/ 
kompleksniy_ekzamen_ 
rnr_patent_rvp_vnzh. 
php 

Материалы к подготовке от Российского тестового 
консорциума 

russian-test.com/tests/ 
test_for_migrant_ 
workers 

типовые тесты к комплексному экзамену от 
Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

testingcenter.spbu. 
ru/images/files/ 
komplexnij_ekzamen_ 
IR.pdf 

Экспресс-курс по изучению русского языка, 
истории России и основ законодательства РФ 
на узбекском языке для мигрантов. Приложение 
доступно на Android. 

Россия для всех 
(Узбекский) 



МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ 

И МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Если гражданин РТ болен туберкулезом, лепрой (болезнью Гансена), 

сифилисом, имеет ВИЧ-инфекцию либо синдром приобретенного 
иммунодефицита человека (СПИД), наркозависим или является носителем 
коронавируса COVID-19 – ему могут отказать в получении патента на работу, 
разрешения на временное проживание или вида на жительство в РФ, поскольку 
такие болезни считаются опасными для окружающих. 

При подаче документов на патент на работу гражданину РТ необходимо 
пройти специальную медицинскую комиссию, чтобы получить два документа: 

– медицинское заключение о состоянии здоровья 
– сертификат об отсутствии ВИЧ – инфекции 
Медицинское обследование проводится в специальном медицинском 

учреждении того региона, в котором иностранный гражданин собирается 
работать. Для прохождения медицинской комиссии нужно иметь: 

− паспорт и копию паспорта; 
− нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык (делается в 

нотариальной конторе, где есть переводчик; 
− миграционную карту со штампом о въезде и ее копию; 
− уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию) и его 

копию. 
 

Граждане Таджикистана обязаны предъявлять также медицинское 
заключение – справку по форме 086, оформленную на родине. Будьте 
внимательны 
– наличие этой справки не освобождает от необходимости проходить 
медосмотр. 

Медицинское освидетельствование включает следующие лабораторные, 
рентгенологические исследования и осмотры врачами-специалистами: 

– проведение исследования крови; 
– флюорография либо рентгенологическое исследование легких; 
– тестирование на наличие коронавируса COVID-19; 
– молекулярно-биологическое исследование мокроты и соскоба слизистой 

оболочки носа; 
– осмотры фтизиатром, дерматовенерологом и инфекционистом. 
Медицинское заключение о результатах медицинской комиссии, результатах 
теста на COVID-19 и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции выдаются че- 
рез 5 рабочих дней и действуют в течение 3 месяцев. 



Бланк медицинского заключения 

 



Бланк сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции 

 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Прохождение медицинской комиссии – обязательная процедура, она 

требует личного участия. При выявлении на медкомиссии кожно-
венерологических заболеваний (гонореи, сифилиса), туберкулеза либо 
корона- вируса COVID-19 гражданину РТ будет предложено пройти 
платный курс лечения этих заболеваний в РФ, а в случае отказа – 
предписывается по возможности вернуться на родину. 

При выявлении СПИД или ВИЧ-инфекции – выносится предписание о 
выезде из РФ, обязательное для исполнения. 

При выявлении данных заболеваний в терминальной стадии либо в 
стадии, представляющей непосредственную срочную угрозу жизни и 
здоровью гражданина, возможно оказание экстренной бесплатной 
медицинской помощи с госпитализацией в государственную больницу. 

Медицинская комиссия – платная процедура, стоимость составляет 
около 5000-7000 рублей и зависит от региона. 

В каждом регионе России утвержден список медицинских учреждений, 
которые могут проводить медицинское освидетельствование иностранных 
граждан. Контакты этих медицинских организаций можно найти на сайте 
главного управления по вопросам миграции МВД РФ вашего региона или 
на странице «Мед.заключение» раздела «Информация о регионах» сайта 
migrussia.ru. 

Обратите внимание – перед прохождением медкомиссии запрещается 
употребление таких медицинских препаратов, как: коделак; кодипронт; 
кодтерпин; нурофен плюс; пенталгин, пенталгин –Н; седал –М; седалгин 
нео; терпинкод; тетралгин; каффетин; корвалол; валокордин; фенобарби- 
тал. Если Вы регулярно употребляете какой-то из этих препаратов, 
обязательно сообщите врачам об этом. 

Для работы в сфере бытового обслуживания и общественного питания 
(кафе, детские сады, гостиницы школы и т.д.), необходимо оформление 
медицинской книжки. Оформить медицинскую книжку можно платно 
там же, где проходит медицинская комиссия. 

Жалобы о нарушении порядка медицинского освидетельствования 
принимает Росздравнадзор. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
– Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2015 г. № 384н “Об 

утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче 
либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 
граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или 
разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка 
подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 
заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний” 



КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

https://roszdravnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор) – для жалоб 
при прохождении медкомиссии 

 

 

 


