
Экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации для получения 

разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента 

в компьютерной форме. 

 

 

С января 2015 года на основании Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016)  введён комплексный экзамен для иностранных 

граждан по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации. 

Экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации (далее – «Комплексный экзамен») проводится 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» при организационно-

техническом обеспечении ФГБОУ ВО «Омский государственный университет». 

 

Комплексный экзамен сдают иностранные граждане для получения: 

 разрешения на работу (патент), стоимость 4900 руб.; 

 разрешения на временное проживание в РФ (РВП), стоимость 5300 руб.; 

 вида на жительство (ВЖ), стоимость 5300 руб. 

 

Для граждан Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики стоимость 

составляет 2800 руб. (РВП и ВЖ), 2500 руб. (патент), при условии предъявления 

оригинала национального паспорта с пропиской в ДНР или ЛНР. 

 

Комплексный экзамен включат в себя три модуля (РВП, ВЖ, патент): 

 Русский язык (5 субтестов: чтение, лексика/грамматика, письмо, аудирование, 

говорение); 

 История России; 

 Основы законодательства Российской Федерации. 

Примерные вопросы к экзамену можно посмотреть на сайте: 

http://spbu.ru/science/expert/lang-centre/22959-materialy-dlya-podgotovki 

Комплексный экзамен для уровня патент  длится 1 час 30 минут. 

Комплексный экзамен для уровня  РВП/ВЖ длится 2 часа 15 минут. 



 

 Экзамен проводится в компьютерном виде по мере комплектования групп (РВП, 

ВЖ, патент), информацию о дате и времени уточняйте по телефону 24-37-95.  

 Экзамен проводится в главном корпусе ОмГПУ по адресу: ул. Набережная им. 

Тухачевского, 14.  

 Для записи на курсы по подготовке к экзамену или индивидуальные занятия, 

просьба обращаться на кафедру русского языка как иностранного по тел.  23-37-

73, каб. 205, ул. Партизанская, 4а. 

  

Документы, необходимые для сдачи экзамена: 

 Паспорт и его нотариально заверенный перевод (для граждан Казахстана и Украины 

перевод не требуется); миграционная карта. 

 или вид на жительство РФ. 

  

При возникновении претензий или конфликтных ситуаций иностранный гражданин 

вправе обратиться в Санкт-Петербургский государственный университет, любым из 

указанных способов (форма заявления прилагается): 

А) по телефону +7 (812) 325-11-24 

Б) по электронной почте test.quality@spbu.ru 

  

Образец обращения: 

Директору Центра языкового тестирования 

Санкт-Петербургского государственного университета 

А.А. Парфёнову 

Заявление 

  

_____________________________________________________________________________ 

  

  

Дата _____                                                       Подпись_____/_______/ 

  

По всем вопросам обращаться по телефону: 24 37 95 

  

 

mailto:test.quality@spbu.ru

