
Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет проводит экзамен по русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без 

гражданства на уровне, соответствующем цели получения: 

1) разрешения на работу в РФ / патента (уровень 1); 

2) разрешения на временное проживание в РФ (уровень 2); 

3) вида на жительство в РФ (уровень 3). 

 

Максимальная продолжительность проведения экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ на 

уровне, соответствующем цели получения разрешения на работу в РФ / 

патента (уровень 1), составляет не более 80 мин. 

Максимальная продолжительность проведения экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ на 

уровне, соответствующем цели получения разрешения на временное 

проживание в РФ (уровень 2), составляет не более 90 мин. 

 Максимальная продолжительность проведения экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ на 

уровне, соответствующем цели получения вида на жительство в РФ 

(уровень 3), составляет не более 90 мин. 

 

Экзамен проходит по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 14, 

кабинет №252. 

Начало экзамена – 9.00. 

 

В связи с пропускным режимом и в целях реализации мер по 

предупреждению распространения инфекции COVID-19 требуется 

предварительная запись по электронной почте: rfl@bsu.edu.ru или по 

телефону 8 (4722) 30-12-51. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, пришедшие без 

предварительной записи, к экзамену не допускаются! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rfl@bsu.edu.ru


 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИНЕСТИ НА 

ЭКЗАМЕН: 
1. Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина; 

2. При необходимости, перевод документа, удостоверяющего 

личность, заверенный нотариально, его копия. 

3. Регистрация на территории Российской Федерации и ее копия. 

4. Миграционная карта и ее копия. 

  

ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 
 В день проведения экзамена Вы должны прийти не позднее чем 

за 10 минут до начала. После того как экзамен начался, опоздавшие в 

аудиторию не допускаются. 

 Не забудьте принести с собой документ, удостоверяющий 

личность, ручку, а также очки, если Вы ими пользуетесь для письма. 

 В аудиторию, где проводится экзамен, не разрешается приносить 

справочную и иную литературу, аудио- и видеозаписывающие устройства, 

фотоаппараты, тетради, бумагу. 

 Перед началом выполнения теста внимательно прослушайте 

инструкцию преподавателя. В случае необходимости задайте вопросы. Во 

время выполнения теста задавать вопросы не разрешается. 

 При нарушении дисциплины тестируемый удаляется из 

аудитории, результаты экзамена аннулируются и деньги за тестирование не 

возвращаются. Факт нарушения заносится в протокол тестирования. 

 По истечении времени, отведённого на выполнение теста, Вы 

должны сдать работу преподавателю. 

 При выполнении теста Вы должны уложиться в отведённое 

время. При невыполнении задания баллы, которыми оценивается это задание, 

снимаются. 

 По результатам тестирования Вам выдаётся сертификат. 

 Если Вы получили неудовлетворительный результат по одной 

части теста, экзамен считается несданным, тестирование необходимо 

проходить заново с 100% суммой оплаты. 

 




