
Соискатели разрешения на работу либо 

патента 

Модуль  «Русский язык» 

Модуль состоит из 5 компонентов (субтестов): «Лексика. Грамматика», «Чтение», 

«Аудирование», «Письмо», «Говорение». 

Весь тест оценивается в 300 баллов. 

Максимальное количество баллов по каждому субтесту составляет: 
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Модуль считается выполненным, если тестируемый данной категории набрал 180-300 

баллов (не менее 60% стоимости теста). При этом по одному из пяти субтестов допустим 

результат 50% при условии выполнения всех остальных четырех субтестов на 

удовлетворительном уровне (60 %). 

  Проходной балл 

Лексика. Грамматика. 60%  = 30 баллов 

Чтение 60%  = 36 баллов 

Аудирование 60%  = 42 баллов 

Письмо 60%  = 24 баллов 

Говорение 60%  = 48 баллов 

Модуль « История России» 

Модуль состоит из 1 компонента (субтеста) - 10 тестовых заданий в форме 

множественного выбора. Каждое задание оценивается в 10 баллов. 

Максимальное количество баллов -100 (100%) 

 Категория иностранных граждан Проходной балл % / количество 

необходимых правильных ответов 

Соискатели разрешения на работу либо 50 / (5) 



патента 

Модуль «Основы законодательства  Российской 

Федерации» 

Модуль состоит из 1 компонента (субтеста) - 10 тестовых заданий в форме 

множественного выбора Каждое задание оценивается в 10 баллов. 

Максимальное количество баллов -100 (100%) 

Категория иностранных граждан Проходной балл % / количество 

необходимых правильных ответов 

Соискатели разрешения на работу либо 

патента 

50 / (5) 

 

Соискатель разрешения на временное 

проживание 

Модуль  «Русский язык» 

Модуль состоит из 5 компонентов (субтестов): «Лексика. Грамматика», «Чтение», 

«Аудирование», «Письмо», «Говорение». 

Весь тест оценивается в 300 баллов. 

Максимальное количество баллов по каждому субтесту составляет: 
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Модуль считается выполненным, если тестируемый данной категории набрал 210-300 

баллов (не менее 70% стоимости теста). При этом по одному из пяти субтестов допустим 

результат 60% при условии выполнения всех остальных четырех субтестов на 

удовлетворительном уровне (70 %). 

  
Соискатели разрешения на вр. 

проживание 

Лексика. Грамматика. 70% = 35 балла 

Чтение 70% = 42 баллов 

Аудирование 70% = 49 баллов 



Письмо 70% = 28 балла 

Говорение 70% = 56 балла 

Модуль « История России» 

Модуль состоит из 1 компонента (субтеста) - 20 тестовых заданий в форме 

множественного выбора Каждое задание оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов -100 (100%) 

Категория иностранных граждан Проходной балл % / количество 

необходимых правильных ответов 

Соискатели разрешения на временное 

проживание 

50 / (10) 

  

Модуль «Основы законодательства  Российской 

Федерации» 

Модуль состоит из 1 компонента (субтеста) - 20 тестовых заданий в форме 

множественного выбора. 

Каждое задание оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов -100 (100%) 

Категория иностранных граждан Проходной балл %/ количество 

необходимых правильных ответов 

Соискатели разрешения на временное 

проживание 

50 / (10) 

 

Соискатели вида на жительство 

Модуль  «Русский язык» 

Модуль состоит из 5 компонентов (субтестов): «Лексика. Грамматика», «Чтение», 

«Аудирование», «Письмо», «Говорение». 

Весь тест оценивается в 300 баллов. 

Максимальное количество баллов по каждому субтесту составляет: 
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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 

Лексика. Грамматика. 80%/ = 40 балла 

Чтение 80%/ =48 баллов 

Аудирование 80%/ = 56 балла 

Письмо 80%/ = 32 балла 

Говорение 80%/ = 64 балла 

Модуль « История России» 

Модуль состоит из 1 компонента (субтеста) - 20 тестовых заданий в форме 

множественного выбора Каждое задание оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов -100 (100%) 

Категория иностранных граждан Проходной балл % / количество 

необходимых правильных ответов 

Соискатели видана жительство 75 / (15) 

Модуль «Основы законодательства  Российской 

Федерации» 

Модуль состоит из 1 компонента (субтеста) - 20 тестовых заданий в форме 

множественного выбора. 

Каждое задание оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов -100 (100%) 

Категория иностранных граждан Проходной балл %/ количество 

необходимых правильных ответов 

Соискатели вида на жительство 75 / (15) 

 


