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Введение

Настоящее пособие адресовано руководителям и
сотрудникам организаций, проводящих экзамен по русскому
языку как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации в регионах России для
иностранных граждан, планирующих получать разрешение на
работу (патент). Несомненный интерес эта книга представляет и
для сотрудников федеральных и региональных органов власти,
учреждений высшей школы, общественных объединений.
Как известно, сегодня в России интеграционный экзамен
осуществляется по двум процедурам: федеральной (в
соответствии с законом № 74-ФЗ), проводимой в рамках
процедуры получения иностранными гражданами вида на
жительство в Российской Федерации, разрешения на временное
проживание либо разрешения на работу (патента); региональной
(в соответствии с законом № 357-ФЗ), диапазон действия которой
ограничен тестированием соискателей патента. Несмотря на
общую направленность данных процедур, методология,
содержание и практика проведения двух видов одного экзамена
существенным образом отличаются.
Целью этой книги является преодоление имеющихся
лакун и несоответствий в системе организации комплексного
экзамена, проводимого по региональной модели в субъектах
Российской Федерации. Приступая к работе над пособием,
авторы ставили своей целью усовершенствовать систему
организации и проведения этого экзамена и представить
организаторам экзаменационных испытаний непротиворечивые
инструкции по организации процесса тестирования трудящихся
мигрантов.
Для
обеспечения
понятийной
дифференциации
федеральной и региональной процедур интеграционного
экзамена в этом пособии будут использоваться понятия

«региональный экзамен», «комплексный экзамен, проводимый по
региональной модели» либо «региональная процедура
комплексного экзамена».
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В работе над пособием участвовали представители
ведущих вузов в области лингводидактического тестирования:
Московского
государственного
университета,
СанктПетербургского государственного университета, Российского
университета дружбы народов и Государственного института
русского языка им. А. С. Пушкина. Обобщая результат
проведенной работы, можно с полной уверенностью сказать, что
в рамках проекта был синтезирован российский и зарубежный
опыт по описанию системы интеграционного тестирования.
С одной стороны, избранный авторами предметный ракурс
был смоделирован с учетом основополагающих принципов,
определяющих качество тестирования в мировом сообществе
тестологов и широко используемых Ассоциацией языковых
тесторов Европы (ALTE): принципов валидности, надежности,
учета социальных последствий, практичности, учета качества
организации и управления, законности и равенства.
С другой стороны, подходы к организации регионального
экзамена описаны с учетом уникального российского опыта. При
составлении пособия учитывались разработки экспертов научнометодического объединения «Российский тестовый консорциум»,
в том числе основополагающие документы в данной сфере —
«Требования к содержанию комплексного экзамена по русскому
языку как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации. Для иностранных
граждан, оформляющих разрешение на работу или патент», а
также «Типовые тесты к комплексному экзамену по русскому
языку как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации. Для иностранных
граждан, оформляющих разрешение на работу или патент».
Содержание пособия охватывает все аспекты и стадии
проведения экзамена, включая разработку контрольноизмерительных материалов, подготовку и проведение экзамена,
проверку и оценивание работ, контроль за корректностью
проведения экзаменационных испытаний, информирование
заинтересованных сторон о проведении экзамена.
Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
как иностранному, истории России и основам законодательства РФ

5

6

Так, в разделе «Создание тестовых материалов для
подготовки
комплексного
экзамена»
представлены
практические
инструкции
по
разработке
контрольноизмерительных материалов для модулей «Русский язык как
иностранный», «История России» и «Основы законодательства
Российской Федерации». Применительно к речевым субтестам
авторами описаны наиболее частотные ситуации общения, темы
общения, социокоммуникативные роли говорящих, приведены
рекомендации по формированию текстотеки с учетом требований
лексических
минимумов.
Представлены
рекомендации
относительно объема языковых явлений, составляющих
актуальный материал для участников тестирования, даны
предостережения о недопустимости включения в задания тех
форм, которые не соответствуют тестируемому уровню языковой
компетенции экзаменуемых.
В целях справочно-методического подкрепления модулей
«История России» и «Основы законодательства Российской
Федерации» авторами приводятся перечни тем для изучения,
примеры некорректных и корректных вопросов на проверку
знаний исторических фактов, персоналий, наиболее известных
культурных памятников, научных достижений России.
В разделе «Форма
и
порядок
проведения
комплексного экзамена» рассматриваются требования к
организации работы на каждой из стадий проведения экзамена
— от подготовки к его проведению до стадии возможного
обжалования участником тестирования его результатов. Каждая
из стадий рассматривается объемно, в разрезах «подготовка
кадров», «материально-техническое оснащение», «методическое
сопровождение», «информационная поддержка». Так, например,
в
данном
разделе
получили
подробное
описание
профессиональные компетенции руководителя организации,
выполняющей тестирование, лаборантов-инструкторов, тесторов,
суммированы требования к оформлению информационных
стендов, назначению административного помещения, комнаты
ожидания, аудиторий для проведения различных субтестов,
хранения архивных материалов. Предлагаются вопросы для

обсуждения с мигрантом в рамках консультации перед
экзаменом, а также речевые заготовки для лаборантаинструктора перед началом и во время проведения экзамена. В
виде наглядной таблицы приводится порядок оценивания
результатов экзамена, разделенный на блоки в зависимости от
субтеста.
В разделе «Проверка работ и оценивание результатов
тестирования» подробно описаны технологии оценивания двух
форм тестовых заданий, используемых при проведении
комплексного экзамена по региональной модели, — заданий
закрытой формы (ЗЗФ), а также заданий открытой формы (ЗОФ).
Авторами анализируются состав заданий в рамках каждого
субтеста, порядок фиксации баллов, набранных инофоном, на
рабочей матрице. Составители обращают внимание на
максимальную «стоимость» каждого из субтестов в баллах, что
дает возможность разработчикам КИМ заранее предусматривать
такое число позиций, совокупная стоимость которых будет
соответствовать заданному значению. Дается характеристика
каждого из субтестов с точки зрения набора компетенций,
которые осваивает участник тестирования: дискурсивная,
социолингвистическая,
стратегическая,
коммуникативная,
включая различные компоненты последней (языковой, речевой,
страноведческий, социокультурный, предметный).
В разделе «Механизмы контроля процедуры
проведения комплексного экзамена» объектом рассмотрения
выступают ключевые элементы системы контроля: субъект,
объект, предмет, цели и задачи контроля, его принципы и
методы. Особое внимание уделяется рекомендациям о порядке
фиксации документов, выданных иностранным гражданам, как в
бумажном, так и в электронном виде, в формате
специализированной базы данных. Безусловный интерес
организаторов тестирования представляет набор критериев
аудита тестирующей организации, принятый в европейской
тестологической практике и сформулированный в виде вопросов:
способность предоставить полные и достоверные сведения в
качестве ответа на эти вопросы и характеризует в конечном итоге
Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
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деятельность той или иной тестирующей организации с позиций
качества практикуемого тестирования и его финансовой
эффективности.
В пособие также вошел специализированный раздел,
посвященный
адаптивным
механизмам
организации
тестирования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Наряду с рекомендациями по организации теста для
инофонов, имеющих нарушения зрения (расширенное время
теста, увеличение шрифта в текстовых заданиях, применение
специальных технических средств), в книге уделяется внимание
вопросам организации экзамена для слабослышащих участников
тестирования, в том числе с учетом специфики жестового языка.
Наряду с методическими и организационными
рекомендациями, пособие также содержит научно обоснованную
методику расчета стоимости регионального экзамена. В разделе
«Экономическое
обоснование
системы
проведения
комплексного экзамена» читателям пособия предлагаются
формулы расчета, учитывающие как прямые расходы, связанные
с реализацией услуги по тестированию, так и накладные расходы,
а также налоговые отчисления, установленные действующим
законодательством. Расчет стоимости услуги по предлагаемому
алгоритму позволит сформировать ценовое предложение,
учитывающее специфику конкретного региона, а также интересы
обеих сторон — как поставщиков, так и потребителей услуги.
Завершает
пособие
раздел
«Информирование
заинтересованных сторон о проведении комплексного
экзамена», включающий ответы на вопросы, где необходимо
размещать информацию о деятельности организации,
осуществляющей тестирование по региональной процедуре, о
каких именно аспектах деятельности важно информировать
общественность. Также в разделе обобщена информация о
действующих в России информационных ресурсах, посвященных
проблемам интеграционного тестирования, в том числе об
информационных системах с результатами тестирования
(ИРСИОРТ, ФИС ФРДО).
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1.
Принципы
комплексного экзамена

системы

проведения

Комплексный экзамен представляет собой разновидность
интеграционной процедуры, социальным смыслом которой
являются языковая интеграция мигрантов в российское общество
и их социокультурная адаптация.
Принимающий мигрантов социум нуждается в подобных
процедурах,
позволяющих
минимизировать
риски
возникновения конфликтных ситуаций, которые часто являются
следствием проблем в сфере межличностного речевого общения.
Создание условий для эффективной коммуникации мигрантов с
носителями государственного языка принимающего общества
является залогом межнационального согласия внутри страны,
способствует сохранению национальной идентичности и, кроме
того, направлено на выполнение важнейшей государственной
задачи — обеспечение общественной безопасности. Необходимо
отметить,
что
оценка
уровня
сформированности
коммуникативных и социокультурных компетенций трудовых
мигрантов не является барьером для них, а, напротив, выступает
определенной гарантией того, что в принимающем обществе
иностранец будет чувствовать себя комфортно, сможет
реализовывать свои гражданские права, надлежащим образом
исполнять свои обязанности и при необходимости обращаться за
защитой в юрисдикционные органы.
Формальные требования к уровню сформированности
коммуникативных и социокультурных компетенций иностранных
граждан могут различаться в зависимости от тех миграционных
целей, которые они ставят перед собой. Международная практика
выделяет следующие разновидности миграционных целей при
невынужденной миграции:
 воссоединение с семьей;
 трудовая деятельность;
 временное проживание;
 постоянное проживание (получение вида на жительство);
 натурализация (получение гражданства).
Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
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Рассматриваемый
в
данном
пособии
экзамен
(комплексный экзамен, осуществляемый по региональной
модели) ориентирован на вторую категорию мигрантов — лиц,
желающих осуществлять трудовую деятельность в России.
Единая цель проведения экзамена во всех субъектах Российской
Федерации определяет качество системы проведения экзамена и
стандарты осуществления данного вида деятельности. В то же
время стандартизация не может обеспечить соответствующими
процедурами все возникающие в практической деятельности
ситуации. Поэтому крайне важно, чтобы система проведения
экзамена в разных регионах РФ была основана на единых
базовых принципах, призванных обеспечить корректность ее
функционирования. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что
принципы, лежащие в основе системы экзамена, пронизывают ее
целиком, включая как методические, так и организационные
компоненты.
Принципы
проведения
экзамена
являются
системообразующими, так как определяют структуру системы и
порядок сочетания и взаимодействия отдельных ее элементов.
При этом совокупность элементов приобретает такое качество,
которым ни один из ее элементов в отдельности не обладает. В
том случае если реализация одного из принципов невозможна
либо один из элементов системы утрачен, данное качество
утрачивает и вся система. Таким образом, системность является
качественным
состоянием,
и
именно
наличие
и
взаимозависимость всех необходимых принципов формируют
представление о должном качестве услуги, оказываемой
иностранным гражданам.
Важным условием существования системы является
равноправие всех принципов: ни один из них не может
приобретать самодовлеющего значения. Каждый принцип
занимает свое особое место и во взаимодействии с остальными
обеспечивает корректную работу системы.
Кроме того, важно, чтобы система базировалась только на
тех принципах, наличие которых является обоснованным и
необходимым. Искусственное включение в состав базовых
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принципов чуждых системе элементов не приведет к
положительному результату: эти элементы не смогут вступить в
корректное взаимодействие с остальными, что в дальнейшем
неизбежно приведет к разрушению всей системы.
Вместе с тем в зависимости от применяемой методики
наблюдения в составе системы могут выделяться более или менее
значимые
элементы.
Так,
с
позиций
тестологии
основополагающим требованием к системе оценки тех или иных
индивидуальных компетенций является валидность инструмента,
определяющего степень сформированности этих компетенций, то
есть в нашем случае валидность экзамена.
Рассмотрим принципы проведения языковых и
интеграционных экзаменов, которые приняты в современной
международной практике тестирования и в полной мере
применимы к системе проведения рассматриваемого экзамена:
 валидность;
 надежность;
 учет социальных последствий;
 практичность;
 учет качества организации и управления;
 законность;
 равенство.
Валидность — это соответствие измерительного
инструмента непосредственной цели измерения. Валидность
определяется уровнем адекватности экзамена исследуемой
проблеме. Поскольку оценка уровня сформированности
коммуникативных и социокультурных компетенций иностранных
граждан является измерительной процедурой, на основании
результатов которой принимается решение о выдаче или
невыдаче документа, являющегося условием получения в России
патента, информация, получаемая по результатам экзамена,
должна быть достоверной и отвечать запросу, в рамках которого
проводится сам экзамен.
Обязательное соответствие контрольно-измерительных
материалов, используемых во время экзамена, цели измерения
предполагает определенность и заданность самого параметра
Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
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цели, который применительно к комплексному экзамену
выражается в минимальном уровне знаний и коммуникативных
умений, необходимых инофону для успешного прохождения
данного экзамена. В соответствии с законодательством
Российской Федерации, данный параметр должен быть
утвержден федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, — Министерством образования и науки РФ.
Для определения этого параметра экспертами должен
быть выявлен и описан конкретный объем и набор
коммуникативных и социокультурных компетенций. Исходя из
набора данных компетенций, которые могут быть выражены,
например, как «умение вступать в диалоги на знакомые темы»,
«знание хронологии основных исторических событий» и т. д.,
должен быть разработан определенный набор заданий,
направленных на оценку уровня их сформированности у инофона.
Важно, чтобы экзаменационные задания оценивали именно тот
набор компетенций, который установлен в качестве основного
параметра измерения, и не содержали эксплицитных или
имплицитных референций к компетенциям заведомо более
высокого уровня владения языком, знания истории и основ
отечественного права и тем более к тем компетенциям, которые
принадлежат другим предметным областям, неактуальным для
участников экзамена в данное время.
При составлении валидных контрольно-измерительных
материалов необходимо минимизировать риски негативного
воздействия на иностранных граждан предлагаемых им
формулировок экзаменационных заданий. Для этого форма,
структура и содержание заданий должны обладать свойствами
точности и непротиворечивости: экзаменационные задания не
должны иметь более одного толкования, и именно этой
единственной
интерпретации
должны
соответствовать
предлагаемые варианты в заданиях множественного выбора.
Валидным также не может быть признан экзамен, объем
заданий в рамках которого является недостаточным для оценки
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языковых и социокультурных компетенций мигранта. Например,
субтест «Лексика. Грамматика» не может включать в себя десять
заданий, так как такое небольшое количество не позволит
адекватно
выявить
уровень
языкового
компонента
коммуникативной компетенции инофона: знание предложнопадежной системы, глагольной системы (видо-временных форм,
инфинитивных конструкций, глаголов движения), структуры
простого и сложного предложения и др. По аналогичной причине
не могут состоять, например, из пяти заданий и менее модули
«История России» и «Основы законодательства Российской
Федерации».
Сказанное выше делает возможным предположение о
том, что валидность, являясь атрибутом качественно
разработанных экзаменационных заданий, имеет отношение
лишь к научно-методическому обеспечению процедуры
проведения экзамена. Однако это не так: существует и более
широкая интерпретация термина «валидность».
При широком понимании валидности в содержание
понятия «измерительный инструмент» включаются не только
экзаменационные задания как таковые, но и все без исключения
средства производства, задействованные в процедуре оказания
услуги. Другими словами, валидностью должны обладать
материально-техническая база организации, ее трудовые и
интеллектуальные ресурсы. Только при обеспечении валидности
всей
системы
можно
говорить
о
корректном
ее
функционировании и полном соответствии предполагаемой цели.
Не
менее
важным
элементом
корректного
функционирования
системы
комплексного
экзамена,
проводимого по региональной модели, является надежность.
Надежность
—
это
свойство
измерительного
инструмента, при котором в ситуации его многократного
использования
результаты
применения
оказываются
идентичными. Иными словами, надежность — это независимость
методики измерения от случайных факторов.
Расхождения в результатах надежного экзамена могут
быть обусловлены только одной причиной: реально
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существующими отличиями в уровне сформированности
коммуникативных и социокультурных компетенций участников
экзамена. При качественном оказании услуги ничто, кроме
фактических знаний и речевых умений иностранцев, не может
оказывать воздействия на формирование результатов экзамена:
влияние всех прочих факторов должно быть сведено к минимуму.
Надежность заданий в тестовой форме обеспечивается
наличием одного или нескольких (в зависимости от условий
задания) правильных ответов среди ограниченного множества
предложенных вариантов. Полученные на базе таких заданий
результаты дают полное, верное и непротиворечивое
представление о том, какими знаниями и речевыми умениями
иностранный гражданин обладает, а какими — нет.
Важнейшим фактором обеспечения надежности экзамена
выступают два нормативно-методических документа, которые
определяют единые требования к содержанию экзамена1 и
единый стандарт процедуры его проведения и формы
используемых тестовых заданий2. Строгая ориентация центров
тестирования мигрантов на данные нормативно-методические
документы, безусловно, будет способствовать повышению
надежности и качества предоставляемой ими услуги по
сертификации знаний и коммуникативных умений мигрантов,
получающих патент в Российской Федерации.
Экзаменационные материалы, соответствующие по форме
и
содержанию
указанным
нормативно-методическим
документам, обеспечат участникам экзамена в разных регионах
России, а также в разных организациях одного региона единый
уровень сложности процедуры, а значит, и возможности его
успешного прохождения. Кроме того, реализация принципа
1
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Требования к содержанию комплексного экзамена по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации.
Для иностранных граждан, оформляющих разрешение на работу или патент. СПб. — М.:
Златоуст — РУДН, 2015.
2
Типовые тесты к комплексному экзамену по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства Российской Федерации. Для иностранных
граждан, оформляющих разрешение на работу или патент. СПб. — М.: Златоуст —
РУДН, 2015.

надежности является залогом реализации принципа равенства
(подробнее об этом принципе см. ниже).
Потенциальной причиной возникновения ошибок при
проведении экзамена является влияние человеческого фактора.
Для ограничения его воздействия на систему необходимо
предпринять ряд мер, направленных на обеспечение
объективной
и
беспристрастной
оценки
уровня
сформированности коммуникативных и социокультурных
компетенций иностранных граждан. В частности, в рамках
реализации комплекса этих мер следует исключить вероятность
вмешательства человеческого фактора в процедуру оценивания:
эксперт предстает в ней своеобразным «механизмом» измерения,
предметом же измерения выступают знания и компетенции
инофонов. Из этой схемы следует, что непосредственно сам
участник экзамена объектом оценивания не является,
соответственно, все прочие индивидуальные особенности
инофона, формирующие его личность, в рамках проведения
экзамена не могут и не должны влиять на оценку его результатов.
Если у иностранца, специалиста-тестора или другого
субъекта процедуры оценивания возникают сомнения в
объективности или достоверности результатов экзамена, в целях
минимизации влияния человеческого фактора работа данного
иностранного гражданина должна быть перепроверена другим
экспертом.
Таким образом, стандартизация процедуры проведения
комплексного экзамена позволяет минимизировать возможность
разного типа ошибок и обеспечивает реализацию принципа
надежности. Кроме того, внесение единства в региональную
процедуру экзамена необходимо для реализации принципа учета
социальных последствий.
Учет социальных последствий — это комплекс
аналитических процедур, направленных на выявление и
минимизацию рисков негативного влияния экзаменационной
системы на другие социальные институты. Подчеркнем, что на
предварительном, основном и заключительном этапах процедуры
проведения экзамена данный принцип реализуется по-разному.
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На предварительном этапе принцип учета социальных
последствий реализуется как обязательное предоставление всем
заинтересованным
сторонам
возможности
участия
в
подготовительных
процедурах
экзамена.
При
этом
заинтересованные стороны не должны сталкиваться с любого
рода препятствиями для участия в процессе. Так, при подготовке
системы необходимо привлечь представителей всех ведомств,
структур и учреждений, заинтересованных в процедуре, а именно
представителей органов власти, национальных объединений,
специалистов в области лингводидактического тестирования и
др.
На основном этапе проведения экзамена содержание
анализируемого принципа трансформируется: это связано со
сформулированным ранее положением о том, что комплексный
экзамен является не заградительной, а адаптационной мерой.
Обязательность прохождения через процедуру оценки языковых
и социокультурных компетенций ни в коей мере не является
барьером для иностранных граждан, желающих осуществлять
трудовую деятельность на территории России. Экзамен, скорее,
можно сравнить с фильтром, который из всей массы претендентов
отбирает тех, кто действительно обладает реальным
потенциалом к интеграции в российское общество. Сведения об
этом потенциале и предоставляют результаты экзамена, так как
он выявляет и оценивает именно тот набор компетенций и знаний,
без которого невозможно достойное существование мигранта в
рамках принимающего социума.
На заключительном этапе принцип учета социальных
последствий в полной мере реализуется в виде процедуры
обратной связи. Он предполагает сбор и анализ информации о
влиянии экзамена на общественные институты, а также
выработку стратегии совершенствования системы на основе
проведенного анализа. Важно, чтобы всеми заинтересованными
сторонами — иностранными гражданами, сотрудниками
организации, представителями государственных структур, в том
числе сотрудниками региональных управлений по вопросам
миграции ГУ МВД России — экзамен был оценен как успешный и
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эффективный. При этом мнение сторон должно быть честным и
справедливым, и при наличии претензий к тем или иным
результатам экзамена эти претензии должны быть доведены до
сведения компетентных органов.
Принцип учета социальных последствий предполагает
также контроль того, как используются результаты экзамена.
Согласно
действующему
законодательству,
работа
и
персональные данные участника экзамена не могут
использоваться ни в каких иных целях, кроме оценки его
языковых и социокультурных компетенций в рамках принятия
решения о выдаче или невыдаче ему соответствующего
документа. Нарушение этого правила ведет к нарушению
принципа законности, который будет охарактеризован ниже.
Кроме того, исходя из специфики комплексного экзамена,
для всех его этапов должны быть установлены такие параметры
темпоральности, которые удовлетворяли бы потребности обеих
сторон — как тех, кто проводит экзамен, так и тех, кто его сдает.
Искусственное торможение процесса является нарушением
принципа практичности.
Практичность — это соответствие количества операций в
составе процедуры ее предполагаемому качеству. Любой
процесс, соответствующий принципу практичности, содержит
именно такое количество стадий и звеньев, которое является
достаточным и необходимым для обеспечения его корректной
реализации.
При проведении комплексного экзамена с ориентацией на
принцип практичности время, выделенное на процесс
экзаменации, должно быть достаточным, но не избыточным. Не
менее важным является также расчет длительности всей
процедуры организации экзамена, то есть того времени, которое
иностранный гражданин затрачивает на получение услуги с
момента регистрации на экзамен до момента получения
документа. Действующим законодательством Российской
Федерации на получение патента мигранту выделено 30 дней.
Соответственно, длительность всей процедуры оценки языковых
Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
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и социокультурных компетенций иностранцев должна
укладываться в эти временные рамки.
Стоит отметить, что система проведения комплексного
экзамена по своему происхождению является антропогенной, и в
связи с этим нельзя говорить об абсолютном отсутствии ошибок в
ее функционировании. В то же время, несмотря на то что
тотальное исключение ошибок представляется невозможным, их
минимизация является важным аспектом совершенствования
системы.
В связи с этим необходимо отметить, что грамотно
построенная система проведения экзамена предполагает
определенный стандарт реакции на потенциально возможные
ошибки разного характера. Так, например, реакцией на ошибку
специалиста-тестора, допущенную им в процессе оценивания
результатов экзамена, является предоставляемая иностранному
гражданину возможность подать апелляцию. Вместе с тем в
случае обращения иностранного гражданина с просьбой
пересмотреть результаты экзамена, время, отведенное ему
российским законодательством на получение патента, остается
прежним. Соответственно, время, которое иностранный
гражданин затрачивает на получение услуги (включая выдачу
документов), должно быть рассчитано с учетом поданной
апелляции, то есть с учетом длительности реакции системы на
возможную ошибку.
Заметим также, что в рамках реализации принципа
практичности иностранному гражданину необходимо обеспечить
комфортное прохождение экзамена. В частности, понятие
комфорта подразумевает территориальную доступность места
проведения экзамена, что, с учетом масштаба российских
регионов, требует особого внимания.
В
контексте
обеспечения
комфортных
условий
прохождения экзамена в регионах необходимо создать
достаточное количество центров тестирования мигрантов и
следить за тем, чтобы данные организации не монополизировали
эту услугу. Другими словами, необходимо следить за тем, чтобы
организации
не
устанавливали
никаких
ограничений
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относительно места прохождения экзамена внутри региона.
Иностранный гражданин должен иметь право сдавать экзамен в
том центре, который кажется ему предпочтительным.
В соответствии с принципом практичности, проведение
комплексного
экзамена
должно
иметь
полноценное
административное сопровождение на всех его этапах. Так,
иностранным гражданам необходимо обеспечить возможность
заранее ознакомиться с экзаменационными материалами и
пройти пробное тестирование (демонстрационный вариант
экзамена). При этом важно, чтобы демонстрационный вариант
экзаменационных материалов полностью соответствовал как
упомянутым выше «Требованиям к содержанию комплексного
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и
основам законодательства Российской Федерации. Для
иностранных граждан, оформляющих разрешение на работу или
патент», так и спецификации «Типовых тестов к комплексному
экзамену по русскому языку как иностранному, истории России и
основам законодательства Российской Федерации. Для
иностранных граждан, оформляющих разрешение на работу или
патент». Только при этом условии демонстрационные варианты
экзаменационных заданий, размещаемые в открытом доступе,
выполняют отведенную им роль и не нарушают принципа
равенства.
Принцип практичности предполагает также постоянный
мониторинг качества оказываемой услуги в целях экономии
времени ее получателей. Для оперативного доступа иностранных
граждан к свежей информации об экзамене в центрах
тестирования мигрантов должен быть установлен контроль за ее
обновлением и актуализацией в сети Интернет и на
информационном стенде организации (см. раздел «Форма и
порядок проведения комплексного экзамена»). Кроме того,
сотрудники организации должны быть готовы в устной форме
дать иностранным гражданам необходимую информацию о
содержании, длительности, структуре экзамена и подготовке к
нему, сообщить точные сроки и порядок выдачи документов.
Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
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Учет качества организации и управления — комплекс
аналитических процедур, направленных на обеспечение
максимально высокого качества оказания услуги.
Благодаря реализации данного принципа система
комплексного экзамена, проводимого по региональной модели,
приобретает, в частности, такое важное качество, как
безопасность. Речь идет о том, что проведение валидного,
надежного, практичного экзамена, исключающего негативное
воздействие на социальные институты, не должно представлять
угрозы для жизни и здоровья субъектов, непосредственно или
опосредованно связанных с процедурой организации экзамена.
Так, для проведения экзамена часто используется
аудиторный фонд учреждений высшего профессионального
образования, однако при этом важно учитывать, что процедура
оценки языковых и социокультурных компетенций мигрантов не
должна оказывать негативного воздействия на образовательный
процесс в этих учреждениях — затормаживать или даже
прерывать его. Соответственно, в помещениях вузов эти два
процесса следует осуществлять не последовательно, а
параллельно, используя разные единицы аудиторного фонда.
Отметим также еще один аспект проблемы безопасности
проведения экзамена. Специфика современного миграционного
контекста такова, что подавляющее большинство иностранных
граждан, прибывающих на территорию России, являются
гражданами стран со сложной экономической ситуацией.
Экономические проблемы стран миграционного исхода
оказывают негативное воздействие на состояние их важнейших
государственных институтов. В частности, в сложившейся
ситуации нельзя говорить о должном уровне социального
обеспечения и здравоохранения в данных странах. Проблемы в
этих областях не могут не влиять на жителей государства,
поэтому нередки случаи, когда мигранты, решившие связать
свою судьбу с Россией, на момент прибытия в РФ имеют проблемы
со здоровьем. Зачастую иностранные граждане могут быть даже
не осведомлены об этом в связи с перечисленными выше
проблемами.
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Таким образом, в целях минимизации риска
распространения инфекционных заболеваний, носителями
которых потенциально могут являться мигранты, сдающие
экзамен в регионах России, необходимо установить обязательное
медицинское обследование, предшествующее регистрации на
экзамен.
Для
оценки
уровня
сформированности
коммуникативных и социокультурных компетенций иностранных
граждан в вузы регионов должны направляться только те
мигранты, состояние здоровья которых гарантирует безопасность
такого посещения для сотрудников и учащихся организаций
высшего образования. В перспективе выполнение данного
требования приведет к снижению уровня социальной
напряженности внутри государства.
Помимо безопасности, принцип учета качества
организации и управления предполагает наличие в центре
тестирования мигрантов достаточного организационного,
кадрового и научно-методического потенциала для оказания
услуги на достойном уровне. Важно понимать, что система
проведения
экзамена
представляет
собой
единство
организационного и методического начал. Другими словами, под
достаточным потенциалом понимается и материальнотехническая база организации, и трудовые ресурсы, и
интеллектуальный капитал, и все прочие составляющие грамотно
выстроенного процесса оказания услуги по сертификации знаний
и коммуникативных умений иностранных граждан.
При оценке потенциала организации необходимо
учитывать не только количественные показатели (число
сотрудников центра, количество имеющихся аудиторий для
проведения экзамена, наличие необходимой техники, количество
экзаменационных материалов и т. д.), но также качественные
характеристики. К примеру, используемые экзаменационные
материалы должны отвечать единым требованиям, способствуя
таким образом реализации принципов валидности, надежности и
равенства.
Поскольку
процедура
оценки
языковых
и
социокультурных компетенций иностранных граждан обладает
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определенными особенностями, необходимо, чтобы сущность
этой специфики была ясна сотрудникам, участвующим в процессе
проведения экзамена, включая проверку и оценивание работ
иностранных граждан. Помимо этого, при формировании
трудового ресурса организации важно руководствоваться
принципом грамотного распределения количества и качества
труда, то есть соответствия квалификации сотрудника набору его
компетенций и полномочий, уровню его ответственности.
Грамотное
распределение
обязанностей
позволит
оптимизировать
издержки
организации,
повысить
рациональность построения ее экономической модели.
В целях обеспечения постоянного соответствия
потенциала организации декларируемому уровню оказания
услуги необходимы определенные процедуры контроля качества,
которые должны быть повсеместно введены в региональных
центрах. При этом принцип учета качества организации и
управления должен реализовываться по отношению ко всем
аспектам и этапам проведения экзамена. Так, например, с самого
начала должна быть обеспечена конфиденциальность
используемых
контрольно-измерительных
материалов,
экзаменационных работ и персональных данных участников
экзамена. При нарушении этого требования хотя бы на одном из
этапов организации комплексного экзамена нельзя говорить об
объективности его результатов.
Для повышения качества оказания данной услуги
необходимо стандартизировать ее процедуру таким образом,
чтобы исключить вероятность какой-либо ошибки. Нарушение же
конфиденциальности экзаменационных материалов ведет к
нарушению принципа законности.
Законность — точное и неуклонное соблюдение правовых
норм, строгое и полное осуществление предписаний законов и
основанных на них юридических актов.
Данное требование обращено ко всем субъектам
процедуры проведения экзамена, в том числе: а) к иностранным
гражданам, участвующим в экзамене; б) к организациям,
проводящим экзамен; в) к должностным лицам, контролирующим

22

его проведение, и др. Помимо лиц, обладающих полномочиями
по оказанию данной услуги, принцип законности должен
соблюдаться и теми, кто обладает полномочиями по созданию
нормативно-правовых актов в данной сфере.
Соблюдение
принципа
законности
предполагает
соответствие нормативно-правовых актов (НПА) субъектов
Федерации нормативно-правовым актам федерального уровня.
Ситуации, при которых региональные НПА нивелируют цели и
задачи федеральных законов, являются недопустимыми:
региональные НПА в обязательном порядке должны
соответствовать содержанию актов, находящихся выше них по
статусу в общепринятой иерархии. Содержательное соответствие
между законами предполагает также отсутствие каких-либо
противоречий между федеральными нормативными актами и НПА
субъектов Федерации в сфере их совместной компетенции.
Деятельность региональных центров тестирования
мигрантов должна быть организована в соответствии со
следующими нормативно-правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);
2) Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от
30.11.1994 № 51-ФЗ (редакция от 07.02.2017), часть вторая от
26.01.1996 № 14-ФЗ (редакция от 23.05.2016), часть третья от
26.11.2001 № 146-ФЗ (редакция от 03.07.2016) (с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016), часть четвертая
от 18.12.2006 № 230-ФЗ (редакция от 03.07.2016, с изменениями
от 13.12.2016) (с изменениями и дополнениями, вступившими в
силу с 01.01.2017);
3) Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с
изменениями на 03.07.2016);
4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями на 22.02.2017);
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5) Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации № 21 от 26 января 2015 года «Об утверждении формы
документа о прохождении экзамена на владение русским языком,
знание истории и основ законодательства Российской
Федерации»;
6) Федеральный
закон
от
25.12.2008
№ 273-ФЗ
«О
противодействии коррупции» (с изменениями на 03.07.2016);
7) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями на 19.12.2016)3.
Таким образом, все этапы оказания услуги по
сертификации знаний и коммуникативных умений иностранных
граждан в области русского языка, истории России и основ
законодательства РФ должны регулироваться действующим
законодательством Российской Федерации, что, в свою очередь,
обеспечивает реализацию важного принципа, лежащего в основе
системы организации и проведения комплексного экзамена, —
принципа равенства.
Принцип равенства предполагает единство условий и
возможностей прохождения экзамена для всех без исключения
лиц, желающих его пройти, вне зависимости от их пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, убеждений (в том
числе религиозных), принадлежности к общественным
объединениям и т. д. Реализация данного принципа
соответствует тенденции к стандартизации системы, которая, как
уже отмечалось выше, является важнейшим элементом
обеспечения высокого качества оказания рассматриваемой
услуги.
Принцип равенства должен соблюдаться на всех этапах и
во всех аспектах организации и проведения экзамена. В
соответствии с данным принципом должна быть разработана его
единая структура. В настоящее время форма и порядок
проведения экзамена устанавливаются высшим государственным
3
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Для регионов, в которых экзамен признается образовательной услугой.

органом власти субъекта Федерации. В связи с этим в
зависимости от региона процедура приобретает специфические,
свойственные только ей черты, которые отличают ее не только от
федеральной процедуры, но также от процедуры, принятой в
других субъектах Федерации. Установление единых требований к
форме и порядку проведения экзамена по региональной
процедуре позволит обеспечить равенство условий его
прохождения.
Действие принципа равенства должно распространяться
также и на формирование важнейших характеристик документа,
выдаваемого иностранным гражданам по результатам экзамена.
Так, в рамках реализации принципа равенства должен быть
установлен единый для всех субъектов Федерации срок действия
и единые границы пространственной силы документа.
В то же время срок действия документа об успешном
прохождении комплексного экзамена должен зависеть от
выявленного у инофона уровня владения русским языком как
иностранным: чем ниже зафиксированный у иностранца уровень
языковой и социокультурной компетенции, тем чаще нужно его
подтверждать. Для иностранцев, желающих получить патент в
РФ, предусмотрен наиболее низкий проходной уровень (по
сравнению с другими категориями иностранных граждан,
сдающих экзамен для мигрантов по федеральной процедуре), и в
соответствии с этим возникает необходимость введения в
широкую практику специальных программ периодического
дополнительного обучения трудовых мигрантов либо программ,
предусматривающих для данной категории инофонов
периодическое подтверждение ранее установленного у них
уровня сформированности языковых и социокультурных
компетенций.
Принцип равенства предполагает также использование
единой методики расчета стоимости экзамена, которая позволит
установить сходную стоимость услуги по сертификации знаний и
коммуникативных умений иностранных граждан в разных
регионах России. В этом случае стоимость будет различаться
только в зависимости от экономических показателей региона, что
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позволит освободить процесс установления стоимости экзамена
от влияния случайных факторов.
При проведении комплексного экзамена для людей с
ограниченными физическими возможностями реализация
принципа равенства предполагает учет особых потребностей
данного контингента участников и создание для них специальных
условий, в значительной степени уравнивающих их с остальными
участниками экзамена.
Итак, основными принципами, лежащими в основе
системы проведения комплексного экзамена, являются
валидность, надежность, учет социальных последствий,
практичность, учет качества организации и управления,
законность и равенство.
Данные принципы, действуя в постоянной корреляции
между собой, тесно взаимосвязаны и образуют единый комплекс
условий качественного оказания услуги по сертификации знаний
и коммуникативных умений иностранных граждан. Ни один из
принципов не является более важным по сравнению с
остальными: все принципы в составе системы равноправны и
занимают четко отведенные им места. При организации
комплексного экзамена, проводимого по региональной модели,
данные принципы должны быть обязательно учтены и измерены.
Можно с уверенностью констатировать, что без их
многоаспектной реализации невозможно корректное и
эффективное функционирование системы и, соответственно,
качественное оказание рассматриваемого вида услуги.
Таким образом, совокупность базовых принципов,
обусловливающих стандарт корректного функционирования
системы проведения экзамена, обеспечивает успешность его
осуществления. Только в рамках стандартизованной системы
можно дать объективную оценку уровня сформированности
коммуникативных и социокультурных компетенций иностранных
граждан — достоверную, честную, непротиворечивую и
свободную от влияния посторонних факторов.
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2. Нормативные основы организации
проведения комплексного экзамена

и

Интеграционный экзамен по русскому языку как
иностранному, истории России и основам российского
законодательства в настоящее время занимает прочные позиции
надежного
интеграционно-образовательного
инструмента
миграционной политики РФ4. В 2015‒2016 годах комплексный
экзамен сдали более 3 млн иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Проведение комплексного экзамена по русскому языку,
истории России и основам законодательства Российской
Федерации осуществляется по двум процедурам:
 разработанной на федеральном уровне (в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 20 апреля 2014
г. № 74-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О
правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации“» (далее — № 74-ФЗ);
 разработанной на уровне субъектов Российской Федерации
(в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон „О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации“ и отдельные законодательные
акты РФ» (далее — № 357-ФЗ).
Органом, ответственным за организацию и проведение
комплексного экзамена на федеральном уровне, выступает
Минобрнауки России. На региональном уровне деятельность в
сфере организации и проведения экзамена относится к сфере
компетенции высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ.
Региональная и федеральная процедуры проведения
комплексного
экзамена
были
введены
практически
4

Интеграционный экзамен для иностранных граждан: зарубежный опыт, проблемы и
перспективы проведения в России: монография / А. В. Должикова, В. М. Козьменко,
М. Н. Мосейкина, Е. В. Киселева, О. С. Кажаева. М.: РУДН, 2014.
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одновременно (в декабре 2014 г.). Основная функция
региональной процедуры состоит в дополнении федеральной —
в тех субъектах, где наблюдается интенсивный приток
трудящихся мигрантов и уполномоченные вузы не обладают
достаточным потенциалом для адекватной организации
процедуры проведения комплексного экзамена, либо
региональными специалистами обоснован иной взгляд на
организацию и проведение экзамена в силу имеющейся
территориальной специфики.
В 2015‒2016 годах как федеральная, так и региональная
модели были реализованы в практике проведения комплексного
экзамена на территории Российской Федерации. Рассмотрим
подробнее практику организации и проведения региональной
процедуры комплексного экзамена в аспекте ее нормативноправового регулирования.
Нормативно-правовая основа проведения экзамена на
владение русским языком, знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации на региональном
уровне регламентируется № 357-ФЗ, в соответствии с которым
издан приказ Минобрнауки России от 26 января 2015 г. № 21 «Об
утверждении формы документа о прохождении экзамена на
владение русским языком, знание истории и основ
законодательства Российской Федерации».
При проведении экзамена субъекты обязаны опираться на
приказ Минобрнауки России 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» в части установления требований к
минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена.
Иных полномочий в сфере регулирования региональной
процедуры экзамена за Минобрнауки России законодательно
закреплено не было.
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Таким образом, субъектам РФ были переданы широкие
полномочия по организации и проведению комплексного
экзамена по региональной модели. В их ведении находятся:

определение критериев и отбор образовательных
организаций, принимающих комплексный экзамен в регионе;

разработка организационной структуры, формы и порядка
его проведения;

создание единых методических документов.
Иными словами, реализация переданных субъектам РФ
полномочий предполагает право на разработку и реализацию
собственных процедур проведения комплексного экзамена.
Всего комплексный экзамен проводится примерно в 40
регионах России. За 2015‒2016 годы экзамен по региональным
процедурам сдали приблизительно 950 000 иностранных
граждан, желающих получить патент.
Следует отметить, что опыт организации комплексного
экзамена по региональной модели в субъектах РФ нельзя
охарактеризовать
однозначно.
Наряду
с
наличием
положительных примеров проведения комплексного экзамена в
некоторых субъектах РФ, где нормативно-правовая и
организационно-методическая основа достаточно полно
разработана с применением единых подходов, ряд субъектов
проводят экзамен с существенными нарушениями федеральных
стандартов,
методологии
разработки
и
проведения
экзаменационных
процедур.
Результаты
мониторинга
региональных систем проведения экзамена размещены на
официальном сайте Российского общества преподавателей
русского языка и литературы5. Подробный анализ подготовлен
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и
опубликован в Аналитическом вестнике Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации6.
5

Экспертная работа. Исследование системы проведения экзамена для трудящихсямигрантов [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ropryal.ru/
6
Должикова А. В. Новые модели проведения интеграционного экзамена для мигрантов
в регионах Российской Федерации // Аналитический вестник Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. 2016. № 55 (654). С. 60.
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В частности, наиболее серьезным методическим
нарушением при проведении экзамена по региональной
процедуре является отсутствие субтеста «Говорение» в составе
экзаменационных заданий ряда регионов РФ, в том числе в
Москве. Отсутствие проверки навыков устной речи у иностранных
граждан в структуре регионального экзамена противоречит
адаптационной сущности комплексного экзамена и серьезно
нарушает архитектуру его проведения.
Анализ организационно-правовой формы тех структур,
которые были уполномочены органами власти регионов на
проведение регионального экзамена, показал следующие
результаты. Ряд регионов в этот список включил федеральные и
региональные многопрофильные университеты либо вузы,
обладающие профильной специализацией (например, в области
педагогики или лингвистики). Выбор подобных образовательных
организаций представляется абсолютно оправданным как с
организационно-технической, так и с учебно-методической
стороны. Опираясь на научный потенциал этих вузов, в том числе
на опыт специалистов в области преподавания русского языка
как иностранного и лингводидактического тестирования,
используя федеральные методологические и методические
разработки, эти регионы смогут обеспечить все необходимые
условия для корректной организации и проведения
регионального экзамена.
Вместе с тем в ряде регионов были зафиксированы факты
передачи полномочий по проведению комплексного экзамена
вузам непрофильной направленности: медицинским, аграрным и
т. д. Указанные вузы обладают необходимыми ресурсами, однако
для
обеспечения
организационно-технических
условий
проведения экзамена, вызывает определенные сомнения их
способность разработать валидные контрольно-измерительные
материалы, а также осуществить качественную подготовку
мигрантов без помощи специалистов профильных вузов.
В ряде субъектов в качестве уполномоченных организаций
были определены иные образовательные организации, имеющие
муниципальную либо частную формы собственности. Отмечены
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также факты передачи полномочий по проведению комплексного
экзамена частным необразовательным организациям. Это
является прямым нарушением действующего федерального
законодательства, в соответствии с которым к проведению
рассматриваемого экзамена должны привлекаться только
образовательные организации.
Проведенный в рамках работы Методической комиссии
Минобрнауки анализ открытых информационных ресурсов, а
также примеров контрольно-измерительных материалов
показал, что привлечение непрофильных организаций к
проведению комплексного экзамена не дает положительного
эффекта. В процессе анализа осуществлялась оценка
соответствия методических основ тестирования в регионах
международным признанным принципам языкового и
интеграционного тестирования, рассмотренным в предыдущем
разделе настоящей работы. Подавляющему большинству
организаций, уполномоченных субъектами РФ на проведение
экзамена, не удалось создать методическую основу, адекватную
целям экзамена; в их деятельности фиксируются некорректные
заимствования из федеральной системы тестирования, которые
приводят к серьезным отступлениям от установленных
методологических требований и стандартов.
Таким образом, привлечение непрофильных организаций
к проведению комплексного экзамена неприемлемо в силу
отсутствия у последних какого-либо опыта в проведении
социокультурных
адаптационных
процедур,
недостатка
специалистов в сфере тестологии и лингводидактического
тестирования, преподавания русского языка как иностранного,
истории и права. Подобные не вполне продуманные решения
субъектов РФ, с одной стороны, дискредитируют идею
обеспечения межнационального согласия и адаптации
иностранных граждан, обозначенную в Указе Президента РФ от
07.05.2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального
согласия».
С другой стороны, привлечение к процессу проведения
регионального экзамена разного рода непрофильных
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образовательных
организаций
(техникумов,
частных
образовательных и необразовательных организаций и т. д.)
вызывает закономерный вопрос об основаниях и критериях их
отбора. Подобные случаи следует квалифицировать как
нарушение прав иных субъектов образовательной деятельности,
как отступление от содержания и требований Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Подводя итог сказанному, следует выделить основные
нарушения организационного характера, выявленные в ходе
мониторинга организации проведения комплексного экзамена по
региональной модели:
 отсутствие критериев включения в перечень и недостаток
прозрачности процедуры отбора организаций, уполномоченных
на проведение комплексного экзамена по региональной модели,
в большинстве субъектов РФ;
 включение в перечень организаций, проводящих
комплексный
экзамен
по
региональной
модели,
необразовательных коммерческих организаций (например, во
Владимирской и Новосибирской областях);
 включение в перечень образовательных организаций,
проводящих комплексный экзамен по региональной модели,
непрофильных образовательных организаций, неспособных
создать методическую базу проведения регионального экзамена
(например, ГПОУ «Тульский колледж строительства и отраслевых
технологий» (Постановление правительства Тульской области от
25.03.2015
№ 126),
КГБПОУ
«Рубцовский
аграрнопромышленный техникум» (Постановление правительства
Алтайского края от 15.05.2015 № 183), ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж» и «Перевозский строительный
колледж» (Постановление правительства Нижегородской
области от 23.03.2015 № 147);
 отсутствие системы информирования иностранных граждан и
заинтересованных организаций о проведении экзамена;
 отсутствие системы учета выдачи региональных документов о
сдаче комплексного экзамена, а также учета результатов сдачи
экзамена.
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Описанный выше подход к организации проведения
экзамена и отбору организаций привел к существенным
методическим и методологическим проблемам в проведении
комплексного экзамена по региональной процедуре:
 наличие неприемлемых экзаменационных заданий;
 отсутствие
структурированности
и
спецификации
экзаменационных заданий;
 несоблюдение временных критериев проведения экзамена;
 применение экзаменационных заданий различного формата
в уполномоченных организациях внутри одного региона
(количество вопросов, форма вопросов, количество вариантов
ответов и т. д.);
 отсутствие методического центра, обеспечивающего
разработку методических документов, анализ и учет результатов;
 отсутствие системы предварительной подготовки к экзамену.
С учетом того, что выявленные проблемы при проведении
комплексного экзамена имеют системный характер практически
во всех регионах, следует принять комплекс мер по
корректировке регионального законодательства с целью
обеспечения применения профессиональных и взвешенных
подходов при формировании региональных систем тестирования.
Субъектам РФ, планирующим создание подобных
экзаменационных систем, рекомендуется осуществлять их
организационную и методологическую разработку в соответствии
с письмом Минобрнауки России от 6 апреля 2016 г. № ВК-781/09
«Об
организационно-методических
рекомендациях
и
контрольно-измерительных материалах», а также с опорой на
предлагаемое пособие.
Сложившаяся ситуация с проведением комплексного
экзамена указывает на необходимость применения в РФ единых
подходов при организации его проведения как по федеральной,
так и по региональной процедуре. Резюмируя вышеизложенное,
следует выделить общие вопросы для обеих процедур,
требующие законодательного решения:
 гармонизация федеральной и региональных систем
тестирования: установление единых подходов (требований) к
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методической
разработке
материалов
и
проведению
комплексного экзамена;
 дифференциация уровней сложности комплексного экзамена
в зависимости от правового статуса, на который претендуют
иностранные граждане;
 установление преемственности уровней сложности экзамена;
 создание эффективной системы контроля и определение
ответственности за противоправные действия в области
проведения комплексного экзамена;
 создание системы электронного учета и обмена результатами
комплексного экзамена, проводимого по региональной модели;
 установление дифференцированных сроков действия
сертификатов и документов об успешном прохождении
экзаменов в зависимости от уровня знаний иностранных граждан;
 определение пространственной силы и срока действия
региональных документов об успешном прохождении экзамена.
Для обеспечения соответствия системы комплексного
экзамена принципам единообразия, применения научнообоснованных подходов и обеспечения единства методического
и организационного пространства его проведения органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
необходимо
принять
следующий
комплекс
мер
организационного характера:
1) определить орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, а также должностное лицо,
ответственные за реализацию полномочий субъекта Российской
Федерации в сфере проведения комплексного экзамена,
установленных федеральным законодательством;
2) разработать проекты нормативно-правовых актов субъекта
Российской Федерации, регламентирующих проведение
комплексного экзамена в соответствии с нормативными актами
федерального уровня;
3) обеспечить проведение экспертизы проектов нормативных
правовых актов субъекта Российской Федерации по вопросам
комплексного экзамена в Минобрнауки России либо в
профессиональных экспертных организациях;
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4) определить уполномоченную организацию, осуществляющую
методическое сопровождение проведения комплексного
экзамена (методический центр);
5) обеспечить разработку локальных актов уполномоченных
организаций, участвующих в решении вопросов по организации
и проведению комплексного экзамена.
При разработке проектов нормативных актов субъектов
Российской Федерации необходимо урегулировать следующие
вопросы:
 установить критерии отбора организаций, проводящих
комплексный экзамен по региональной процедуре, в
соответствии с критериями, установленными на федеральном
уровне;
 поручить проведение регионального экзамена только
образовательным организациям;
 определить единую форму и порядок проведения
комплексного экзамена на территории субъектов Российской
Федерации, включая спецификацию, структуру экзаменационных
заданий, нормативное время проведения экзамена, количество
субтестов и заданий в них;
 определить технические требования, порядок и сроки выдачи
документа об успешном прохождении экзамена на владение
русским языком, знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации;
 разработать региональную систему учета документов об
успешном прохождении комплексного экзамена либо обеспечить
подключение организаций, проводящих комплексный экзамен в
субъектах Российской Федерации, к существующей системе учета
по федеральной процедуре;
 определить органы государственной власти субъекта
Российской Федерации или организации, уполномоченные
контролировать соблюдение методических и организационнотехнологических условий проведения комплексного экзамена в
регионах;
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 установить требования к квалификации и компетенциям лиц,
осуществляющих проведение комплексного экзамена по
региональной модели;
 разработать и утвердить инструкции по проведению
комплексного экзамена на территории субъекта Российской
Федерации;
 определить ценовой диапазон проведения комплексного
экзамена по региональной модели;
 регламентировать процедуру создания и использования
контрольных измерительных материалов, применяемых в
субъекте Российской Федерации, с ориентацией на федеральные
«Требования...» и «Типовые тесты...» к комплексному экзамену;
 организовать работу системы обучения и повышения
квалификации задействованных в проведении комплексного
экзамена по региональной процедуре педагогических и
административных работников;
 разработать систему подготовки иностранных граждан к
комплексному экзамену.
При разработке локальных нормативных актов
уполномоченных организаций по вопросам проведения
комплексного экзамена следует обратить внимание на
необходимость регулирования следующих вопросов:
 создание специальных подразделений и назначение
ответственных сотрудников в организациях, уполномоченных
проводить комплексный экзамен (центр, департамент, комиссия и
т. д.);
 определение органа, осуществляющего проведение
комплексного экзамена (комиссия, список педагогов и т. д.), и
разработка регламента его работы;
 подготовка документов, регламентирующих проведение
комплексного экзамена (порядки, расписания, инструкции для
иностранных граждан и т. д.);
 определение порядка учета и выдачи документов об
успешном прохождении экзамена;
 создание системы подготовки иностранных граждан к
комплексному экзамену по региональной модели.
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Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день
вопрос гармонизации федеральной и региональных систем
тестирования стоит наиболее остро. Решение данного вопроса
позволит обеспечить соблюдение единых организационнометодических и нормативно-правовых подходов при проведении
комплексного экзамена, который является одним из важнейших
адаптационных механизмов в Российской Федерации.
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3. Создание тестовых материалов
подготовки комплексного экзамена

для

Модуль 1. «Русский язык как иностранный»

Общие положения
Разрабатывая контрольно-измерительные материалы
(КИМ), предназначенные для проведения комплексного экзамена
по региональной модели, тестологи должны учитывать целый
ряд основополагающих методических требований.
Поскольку целью комплексного экзамена является
проведение единого, унифицированного, стандартизированного
контроля по полноте и охвату проверяемого материала, КИМ
должны в полной мере отвечать «Требованиям к содержанию
комплексного экзамена по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской
Федерации для иностранных граждан, оформляющих
разрешение на работу или патент» (далее — «Требования...»)7.
КИМ должны непосредственным образом соотноситься
также с «Типовыми тестами к комплексному экзамену по русскому
языку как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации для иностранных
граждан, оформляющих разрешение на работу или патент»
(далее — «Типовые тесты...»)8.
Прежде всего, необходимо особо подчеркнуть, что в
рамках модуля «Русский язык как иностранный» КИМ в
обязательном
порядке
должны
состоять
из
пяти
специализированных
субтестов,
каждый
из
которых

7
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Требования к содержанию комплексного экзамена по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации.
Для иностранных граждан, оформляющих разрешение на работу или патент. СПб. — М.:
Златоуст — РУДН, 2015.
8
Типовые тесты к комплексному экзамену по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства Российской Федерации. Для иностранных
граждан, оформляющих разрешение на работу или патент. СПб. — М.: Златоуст —
РУДН, 2015.

ориентирован
на
определенный
укрупненный
объект
тестирования:
 субтест 1. «Лексика. Грамматика»;
 субтест 2. «Чтение»;
 субтест 3. «Аудирование»;
 субтест 4. «Письмо»;
 субтест 5. «Говорение».
При этом структура каждого субтеста должна полностью
соответствовать спецификации, предусмотренной «Типовыми
тестами...»9, отражать все единицы контроля, актуальные для
проверки уровня практического владения русским языком
указанной категории иностранных граждан. Количество заданий
в каждом субтесте КИМ, а также время, предоставляемое
иностранцу для выполнения каждого субтеста, должны строго
соответствовать информации, содержащейся в опубликованных
типовых тестах.
Особое внимание при разработке КИМ необходимо
уделить форме тестовых заданий. В субтестах «Лексика.
Грамматика», «Аудирование» и «Чтение» должны быть
использованы тестовые задания с множественным выбором; при
этом для одной позиции предлагается три варианта выбора. В
субтестах «Письмо» и «Говорение» используются задания со
свободно конструируемыми ответами.
Отметим также, что в «Типовых тестах…» указано, может
ли иностранный гражданин при выполнении заданий того или
иного субтеста пользоваться словарем. В инструкциях к заданиям
КИМ в обязательном порядке должна содержаться эта
информация.
Создавая КИМ (отбирая текстотеку субтестов, формулируя
коммуникативные задания), разработчикам необходимо
учитывать такие важные параметры, как сферы и ситуации
общения, актуальные для участников экзамена, оформляющих
патент.
9

О понятии «спецификация теста» подробнее см.: Балыхина Т. М. Основы теории тестов
и практика тестирования в аспекте русского языка как иностранного. М.: Русский язык.
Курсы, 2009. С. 54.
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Наиболее востребованными для данного контингента
инофонов являются навыки общения в социально-бытовой сфере.
Официально-деловая,
профессиональная
и
социальнокультурная сферы общения актуальны в ограниченном наборе
ситуаций. Рассмотрим наиболее частотные ситуации общения (по
месту, где проистекает коммуникация), которые целесообразно
использовать, создавая коммуникативные задания речевых
субтестов10.
В социально-бытовой сфере иностранный гражданин
должен уметь реализовывать свои коммуникативные намерения
(как при личной коммуникации, так и в условиях беседы по
телефону) в следующих ситуациях общения:
 в аэропорту, на железнодорожном вокзале / автовокзале в
ситуации восприятия письменных (написанных на табло) и
звучащих объявлений о вылете / прилете, задержке рейсов; об
отправлении, прибытии, опоздании поездов / автобусов;
 в отделениях связи при получении бланка миграционного
уведомления; при переводе денежных средств; при получении
бандеролей, посылок и др.;
 в службах операторов мобильной связи при оформлении симкарты, приобретении телефона, оплате услуг мобильной связи и
др.; в копировальном центре при подготовке ксерокопий
различных документов (паспорта, миграционной карты,
водительских прав и др.);
 в банке (при осуществлении платежей, оформлении вклада и
др.), в пункте обмена валюты;
 на улицах города, в транспорте; в магазине, в киоске, на
рынке; в кафе, предприятиях быстрого питания и др.;
 в поликлинике (при обращении к врачу в случае
заболевания); в аптеке (в ситуации приобретения лекарственных
препаратов);

10

40

Полный перечень сфер и ситуаций, актуальных для тестирующихся, содержится в
опубликованных
«Требованиях...»
(раздел
«Содержание
коммуникативной
компетенции»), а отнесенность того или иного материала к определенному субтесту
указана в «Типовых тестах...» (раздел «Методические рекомендации»).

 в экстренных ситуациях вызова по телефону сотрудников
пожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи,
газовой аварийной службы, службы спасения МЧС.
В официально-деловой сфере иностранный гражданин должен
уметь реализовывать свои коммуникативные намерения в
следующих ситуациях общения:
 в пограничном пункте при пересечении границы РФ: в ходе
личного досмотра, при прохождении паспортного и таможенного
контроля;
 в территориальных органах Главного управления по
вопросам миграции МВД России при постановке на
миграционный учет, продлении миграционного учета,
оформлении регистрации или патента;
 в различных административных службах, в службе занятости
в ситуации поиска работы / при устройстве на работу (в
администрации учреждения, в офисе);
 в риелторских фирмах: в ситуациях поиска места проживания
и регистрации, обсуждения условий аренды, стоимости жилья и
др.;
 в страховой компании при оформлении полиса
добровольного медицинского страхования; в налоговой
инспекции: при подаче налоговой декларации, оформлении ИНН;
 в учебных центрах (центрах тестирования): в ситуации записи
на комплексный экзамен, сдачи экзамена, а также в ситуации
получения результатов экзамена;
 на улицах города (в транспорте, по месту проживания) при
проверке сотрудниками полиции личных документов,
миграционной карты и наличия регистрации;
 в полиции: в ситуации правонарушений (ДТП и др.) или при
подаче заявления от пострадавшего.
В профессиональной сфере иностранный гражданин
должен уметь реализовывать свои коммуникативные намерения
в ходе профессионального общения по месту работы (как на
предприятиях ЖКХ, торговли, общественного питания, в
строительных, дорожно-строительных фирмах и др., так и при
общении с частным нанимателем): при заключении трудового
Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
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договора,
уточнении
круга
обязанностей,
объема
производственных поручений; при обсуждении текущих
профессиональных проблем, выяснении вопросов, связанных с
наличием средств производства, с получением заработной платы,
с условиями работы, проживания, режимом труда и отдыха и др.
В социально-культурной сфере актуальными являются
ситуации посещения кинотеатра, театра, музея, а также ситуации,
связанные с участием в экскурсии (уточнение экскурсионной
программы, приобретение билетов, общение с экскурсоводом).
Учебная
сфера
может
актуализироваться
при
прохождении иностранным гражданином в учебных центрах
(центрах тестирования) курса обучения русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства
Российской Федерации, а также в ситуации сдачи комплексного
экзамена.
Важным параметром речевой ситуации, который должен
учитывать тестолог, разрабатывая КИМ, являются темы общения.
В соответствии с «Требованиями...», иностранный гражданин
должен уметь осуществлять речевое общение в рамках десяти
основных тем, таких как «Информация о себе (образование /
специальность; опыт работы по данной специальности и др.);
информация о другом человеке (о коллеге, соотечественнике)»;
«Работа: место работы, условия работы, производственные
обязанности, зарплата и др.»; «Условия проживания на родине и
в России»; «Родной город; столица родной страны; погода,
климат»; «Семья: где живут, работают / учатся, чем увлекаются
члены семьи, как отдыхают»; «Здоровье» и некоторые другие11.
Основой любых КИМ является текстотека, актуальная для
той или иной категории тестирующихся. Для коммуникации на
русском языке иностранных граждан, оформляющих патент,
весьма значимыми являются такие типы текстов, как анкета (при
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11
Полный перечень тем, актуальных для данного контингента тестирующихся, см.:
Требования к содержанию комплексного экзамена по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации.
Для иностранных граждан, оформляющих разрешение на работу или патент. СПб. — М.:
Златоуст — РУДН, 2015. С. 9.

поступлении на работу, при оформлении медицинской карты и
др.); бланк регистрации; заявление о приеме на работу, об
увольнении с работы; патент; миграционная карта; миграционные
уведомления; объявления о вакансиях, сдаче жилья в аренду;
вывески (названия) государственных учреждений, предприятий
общественного питания, банков, медицинских учреждений и др.;
расписание работы учреждения (магазина, кафе, почты,
поликлиники); расписание работы врачей; медицинские справки;
полис добровольного медицинского страхования; банковские
квитанции и заявления на перевод денежных средств; указатели
для ориентации в населенных пунктах: информационные
таблички с названиями улиц, площадей и др.; указатели в
помещениях аэропорта, вокзала / автовокзала; расписание
движения транспорта; названия остановок транспорта; афиши;
программа телепередач; меню, счет; бытовые записки (в том
числе электронные); адаптированные аутентичные тексты
культурно-страноведческого характера12.
Отбирая текстотеку речевых субтестов, формируя
высказывания для использования их в заданиях субтеста
«Лексика. Грамматика», разработчики КИМ всегда должны
держать в поле своего внимания проблему лексического
минимума, обозначенного в «Требованиях...».
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что все задания,
предъявляемые в рамках модуля «Русский язык как
иностранный», строятся на базе лексического минимума, объем
которого составляет 950–1000 единиц, обеспечивающих
эффективное общение инофона в рамках тематического и
интенционального
минимумов
«Требований...»
(см.
«Требования...», с. 18). Отбирая лексические единицы для КИМ,
тестолог может ознакомиться с основным составом указанной
выше лексики в «Лексическом минимуме по русскому языку как
иностранному. Элементарный уровень. Общее владение»13,
12

Исчерпывающий перечень видов текстов, которые целесообразно использовать при
разработке заданий для речевых субтестов, представлен в «Требованиях...» (см. с. 11).
13
Андрюшина Н. П., Козлова Т. В. Лексический минимум по русскому языку как
иностранному. Элементарный уровень. Общее владение. СПб.: Златоуст, 2014.
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который содержит 780 единиц. Более 200 единиц «прироста»
лексики в «Требованиях...», ориентированных на контингент
иностранных граждан, оформляющих патент, объясняется
актуальностью для данного контингента тестируемых таких сфер
и ситуаций общения, которых нет у иностранных граждан,
сдающих тест Элементарного уровня общего владения РКИ (см.
выше о речевых задачах в официально-деловой и
профессиональной сферах общения, а также о видах текстов,
актуальных для данной категории иностранных граждан).
Таким образом, в КИМ, предназначенных для
тестирования иностранных граждан, оформляющих патент, могут
появиться, например, такие слова и словосочетания, как
«анкета», «поступление на работу», «оформление медицинской
карты», «бланк регистрации», «заявление о приеме на работу / об
увольнении с работы»; «патент», «миграционная карта»,
«миграционное уведомление»; «объявление о вакансиях / о сдаче
жилья в аренду», «полис добровольного медицинского
страхования» и многие другие, хотя они не представлены в
лексическом минимуме Элементарного уровня общего владения
РКИ. Недопустимым является немотивированное расширение
лексического минимума за счет включения в задания субтестов
таких слов, использование которых не обусловлено
необходимостью решения коммуникативных задач в рамках сфер
и ситуаций общения, обозначенных в «Требованиях...» (например,

авторитет, агрессивно, азартный, бадминтон, баран, безвкусный,
безграничный, бесцветный, буря, ирония, купальник, полуостров,
ревновать, сиреневый, туризм, утюг, фраза, экспедиция, элита и

др.).
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Лингвометодические проблемы разработки
отдельных
субтестов
в
рамках
модуля
«Русский язык как иностранный»
Субтест 1. «Лексика. Грамматика»
Субтест «Лексика. Грамматика», выявляя языковой
компонент коммуникативной компетенции тестируемого, тесно
связан с речевыми субтестами, поскольку в нем в
систематизированном виде представлен языковой материал, на
котором строятся субтесты «Чтение», «Аудирование», «Письмо» и
«Говорение».
Основное внимание тестолога, разрабатывающего КИМ
для проведения субтеста «Лексика. Грамматика», должно быть
сосредоточено на соответствии структуры и содержания
создаваемых КИМ «Типовым тестам...».
Субтест должен включать 20 позиций и инструкцию по его
выполнению, где необходимо, в частности, указать следующее:
 на выполнение субтеста отводится 10 минут;
 при выполнении субтеста пользоваться словарем нельзя.
В соответствии со спецификацией «Типовых тестов...»
предусмотрены следующие единицы контроля.
Позиции 1–5 выявляют понимание иностранцем значений
лексических единиц, представляющих определенную трудность
для изучающих русский язык. Здесь проверяется умение
тестирующегося различать близкие по значению (или имеющие
общий компонент значения), а также однокоренные слова, поразному функционирующие в рамках высказывания, и
использовать их в заданном контексте. Например:
Моему другу ... музыка.
А) хочет
Б) любит
В) нравится
У меня есть старший брат, он
А) учиться
хочет ... в институте.
Б) учить
В) знать
Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
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Я из Молдавии. Мои ... живут в
Кишинёве.

А) родился
Б) родственники
В) родной

Позиция 6 проверяет умение правильно согласовывать
имена прилагательные и местоимения с существительными. Эту
информацию разработчик КИМ найдет в разделе «Методические
рекомендации» «Типовых тестов...» (см. с. 21). Но для того чтобы
задание было составлено корректно, необходимо параллельно
ознакомиться с разделом «Содержание языковой компетенции»
в «Требованиях...». Так, в параграфе «Имя прилагательное»
указано, что инофон должен уметь согласовывать в роде и числе
полные прилагательные с существительными только в
именительном падеже. Подобное же ограничение вводится и
относительно согласования местоимений с существительными.
Таким образом, корректным будет следующее задание:
Возьмите, это ... документы.
А) ваш
Б) ваше
В) ваши
В то же время недопустимым окажется задание, если
словосочетание «существительное с зависимым местоимением»
будет стоять, например, в родительном падеже:
Простите, но у меня нет ...
А) ваши
документов.
Б) ваше
В) ваших
Позиции 7–10 проверяют знание предложно-падежной
системы. Разработчики КИМ должны следить прежде всего за
тем, чтобы в заданиях были представлены разные падежные и
предложно-падежные формы. Не менее важно использовать в
заданиях только те значения падежей, которые указаны в
«Требованиях...» (см. с. 14–15). Так, для существительных в
родительном падеже с предлогом на данном уровне не
представлены значения «отсутствие чего-либо / кого-либо» и
«характеристика предмета / объекта». Поэтому некорректным
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будет использование в КИМ таких, например, предложений, как:
«Анкету без фотографии не принимают»; «Я люблю кофе без
молока».
Позиции 11–17 проверяют знание глагольной системы, в
том числе видо-временных форм, инфинитивных конструкций, в
минимальном объеме — глаголов движения. Создавая эти
задания, разработчики КИМ должны внимательно изучить
представленный в «Требованиях...» материал параграфа «Глагол»
(см. с. 16), чтобы включить в примеры субтеста «Лексика.
Грамматика» только актуальный для участников экзамена
языковой материал.
Так, например, на данном уровне не используются такие
глаголы движения, как дойти, доехать; не представлен в
«Требованиях...» императив совместного действия («Давай
пойдем в кино!»), следовательно, эти глагольные формы не могут
являться объектом контроля в субтесте «Лексика. Грамматика».
Позиции 18–20 проверяют понимание структуры простого
и сложного предложения. Прежде чем создавать эти задания,
разработчики КИМ должны внимательно изучить раздел
«Синтаксис» в «Требованиях...» (с. 16–17), обращая внимание на
те ограничения в использовании языкового материала, которые
накладывает данный уровень владения РКИ (виды простого
предложения, актуальные типы придаточных предложений в
составе сложноподчиненных предложений, список союзов и
союзных слов). Так, например, иностранные граждане,
оформляющие патент, должны уметь использовать в речи
сложноподчиненные предложения только с четырьмя видами
придаточных и весьма ограниченным набором союзных средств,
что необходимо в обязательном порядке учитывать, отбирая
единицы контроля:
1) изъяснительные придаточные предложения (что, кто, как,
какой, чей, где, куда, откуда);
2) определительные придаточные предложения (который в
именительном падеже ед. и мн. числа);
3) временные придаточные предложения (когда);
Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
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4) причинно-следственные придаточные предложения (потому
что).
Что же касается сложносочиненных предложений, то их
набор ограничен использованием только трех сочинительных
союзов: и, а, но.
Разработчикам КИМ следует обратить внимание также на
то, что в субтесте «Лексика. Грамматика» в некоторых случаях (с
целью создания оптимальных условий для выбора варианта)
материал может быть представлен в форме микродиалогов.
Например:
– Извините, ... выйти?
– Да, пожалуйста.
– Вы работаете на стройке?
– Да, я ... дом.
– Привет! Ты куда? Домой?
– Да, я ... домой.
–
Скажите,
пожалуйста,
директор ещё здесь?
– Он ..., сегодня его не будет.

А) можно
Б) нужно
В) нельзя
А) строю
Б) строим
В) строят
А) ехал
Б) ездил
В) еду
А. пришёл
Б) ушёл
В) вышел

В любом случае, независимо от формы презентации
материала, в субтесте «Лексика. Грамматика» используются
тестовые задания одного типа — задания с множественным
выбором. Для одной позиции предлагается три варианта выбора.
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Субтесты, выявляющие уровень развития
навыков и умений в рецептивных видах речевой
деятельности
Субтест 2. «Чтение»
Основное внимание тестолога, разрабатывающего КИМ
для проведения субтеста «Чтение», должно быть сосредоточено
на соответствии структуры и содержания создаваемых КИМ
«Типовым тестам...».
Субтест должен включать две части (10 заданий) и
инструкцию по его выполнению, где необходимо, в частности,
указать следующее:
 на выполнение субтеста отводится 15 минут;
 при выполнении субтеста можно пользоваться словарем.
Выполняя субтест «Чтение», инофон должен продемонстрировать
следующие умения:
1) читать текст с установкой на общий охват его содержания;
2) определять тему текста;
3) понимать с достаточной полнотой и точностью как основную,
так и дополнительную информацию, содержащуюся в тексте.
Таким образом, создавая КИМ в рамках субтеста «Чтение»,
разработчикам необходимо учитывать такой важный параметр
данного вида речевой деятельности, как вид чтения:
актуальными для данного контингента тестирующихся являются
чтение с общим охватом содержания и изучающее чтение14.
Первая часть субтеста включает шесть заданий, которые
проверяют умение инофона понять основное содержание текстов
рекламного характера, объявлений и др. Это может быть реклама
спортивного клуба или товаров в магазине, объявление о
вакансиях или изменениях в работе транспорта, сообщение на
сайте государственной организации и др. Тестирующемуся
предъявляются небольшие по объему адаптированные
14

О видах чтения подробнее см.: Методика обучения русскому языку как иностранному:
Учебное пособие для вузов / Под ред. И. П. Лысаковой. М.: Русский язык. Курсы.
С. 135–148.
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аутентичные или специально составленные тексты, построенные
на основе лексико-грамматического материала и в рамках
тематики, соответствующей «Требованиям...».
В рамках второй части субтеста тестирующемуся
предлагается для чтения более объемный адаптированный
аутентичный или специально составленный текст и четыре
задания, проверяющие умение инофона понять как основную, так
и дополнительную информацию, содержащуюся в тексте.
Подчеркнем, что, отбирая текстотеку для разработки КИМ
субтеста «Чтение», тестолог в обязательном порядке должен
учитывать такой важный параметр, как функциональносмысловой тип монологического текста (ФСТ). В первой части
субтеста используются тексты типа «сообщение», а задания 7–10
(вторая часть субтеста) создаются на основе текста типа описания,
сообщения или текста смешанного типа.
Особое внимание разработчики КИМ должны обратить на
объем текстов, используемых в субтесте «Чтение»: суммарный
объем предъявляемого текстового материала не может
превышать двухсот слов. При этом количество незнакомых слов
должно быть не более 2–3 %.
Тематика текстов, используемых при разработке заданий
субтеста «Чтение», должна быть актуальной для социальнобытовой, социально-культурной, официально-деловой и
профессиональной сфер общения.
В субтесте должны использоваться тестовые задания
одного типа — задания с множественным выбором. Для одной
позиции предлагается три варианта выбора.
Субтест 3. «Аудирование»
По структуре и содержанию контрольно-измерительные
материалы для проведения субтеста «Аудирование» должны
точно соответствовать «Типовым тестам...».
Субтест должен включать 10 заданий и инструкцию по его
выполнению, где необходимо, в частности, указать следующее:
 на выполнение субтеста отводится 15 минут;
 при выполнении субтеста пользоваться словарем нельзя.
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Выполняя субтест «Аудирование», инофон должен
продемонстрировать умение адекватно воспринимать на слух
предлагаемую информацию:
 понимать тему, основное содержание диалога, а также
коммуникативные намерения его участников;
 понимать тему, основное содержание и значимые детали
звучащей монологической речи.
В заданиях 1–4 участнику экзамена предъявляются четыре
инициативные реплики диалога, что позволяет проверить умение
инофона ориентироваться в определенных речевых ситуациях,
понимать общую коммуникативную направленность реплики
диалога и выбрать адекватную ответную реплику из числа
предложенных.
В заданиях 5–6 участнику экзамена предъявляются тексты
диалогов, на базе которых проверяется умение инофона понять
тему и основное содержание диалога, а также коммуникативные
намерения его участников.
В заданиях 7–10 тестируемому предъявляются звучащие
монологические тексты, которые помогают выявить умение
инофона понять тему, основное содержание и значимые детали
звучащего сообщения.
Таким образом, отбирая текстотеку для КИМ в рамках
субтеста «Аудирование», разработчикам необходимо постоянно
держать в поле своего внимания такой значимый параметр
текста, как форма речи (диалог или монолог)15.
Кроме того, отметим, что задания 7–10, где проверяются
навыки и умения аудирования монологической речи, создаются
на базе текстов, которые относятся к разным функциональносмысловым типам речи: это могут быть адаптированные
аутентичные или специально составленные тексты-сообщения,
15

Попутно отметим, что данная характеристика текста актуализируется не только при
разработке субтеста «Аудирование», но и при создании субтеста «Говорение», т. е. тех
субтестов, которые ориентированы на выявление уровня коммуникативной
компетенции инофона в области устной речи. Что же касается навыков и умений
аудирования полилогической формы речи, то на данном уровне они не являются
объектом контроля.
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повествования, а также тексты смешанного типа, построенные на
основе лексико-грамматического материала, соответствующего
данному уровню. Важно помнить, что количество незнакомых
слов на весь текстовый материал субтеста не должно превышать
1%.
Особое внимание разработчики КИМ должны обратить на
объем текстов, используемых в субтесте «Аудирование»: объем
диалогических текстов может варьироваться от четырех до
восьми
реплик;
суммарный
объем
предъявляемых
монологических текстов составляет 70–80 слов.
Тематика текстов, используемых при разработке заданий
субтеста «Аудирование», должна быть актуальна для социальнобытовой,
социально-культурной,
профессиональной
и
официально-деловой сфер деятельности.
Осуществляя
аудиозапись
тестовых
заданий,
разработчикам нужно держать в поле своего внимания два
параметра. Прежде всего, диктор должен выдерживать темп
речи, который рекомендован в «Типовых тестах...» (см. с. 24): темп
монологической речи — от 170 до 200 слогов в минуту;
диалогической — от 180 до 210 слогов в минуту. Кроме того,
необходимо ориентировать количество предъявлений звучащих
текстов на указания, которые содержатся в «Требованиях...»
(раздел «Требования к речевым умениям» — «Аудирование»;
с. 12): весь текстовый материал звучит дважды. При этом время
выполнения заданий регламентируется звучанием записи на
электронном носителе.
В субтесте используются тестовые задания одного типа —
задания с множественным выбором. Для одной позиции
предлагается три варианта выбора.
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Субтесты, выявляющие уровень развития
навыков и умений в продуктивных видах речевой
деятельности
Субтест 4. «Письмо»
Субтест «Письмо» состоит из одного задания, цель
которого — проверка уровня сформированности умения
письменно представить определенные сведения в соответствии с
заданной
коммуникативной
установкой,
жанровыми
особенностями продуцируемого текста и нормами русского
языка. На выполнение задания участники экзамена получают 10
минут. При этом они могут пользоваться словарем.
В процессе тестирования проверяются:
 умение заполнять анкеты, бланки, извещения (например, на
получение посылки, почтового перевода) и другие документы
подобного рода;
 умение написать заявление (о приеме на работу, на курсы
русского языка, о приеме ребенка в школу, о предоставлении
отпуска и др.).
Как видим, при разработке задания к субтесту «Письмо»
тестологу в обязательном порядке нужно учитывать жанровые
типы создаваемого инофоном письменного текста, актуальные
для
официально-деловой
и
профессиональной
сфер
деятельности иностранных граждан, оформляющих патент.
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что формулировки
заданий, проверяющих уровень коммуникативной компетенции
инофона в продуктивных видах речевой деятельности (субтесты
«Письмо» и «Говорение»), должны быть ориентированы на
определенную социокоммуникативную роль, выполняемую
коммуникантом. Создавая КИМ для субтеста «Письмо»,
целесообразно предлагать участникам экзамена следующие
актуальные для участников экзамена социокоммуникативные
роли, предполагающие письменные формы коммуникации:
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 посетитель территориальных органов Главного управления
по вопросам миграции МВД России, полиции, налоговой
инспекции;
 клиент службы занятости или рекрутингового агентства,
страховой компании, риелторской фирмы, банка, отделения
связи;
 кандидат на вакантную должность сотрудника предприятия
ЖКХ, торговли, общественного питания, строительной или
дорожно-строительной организации, транспортной компании и
др.;
 посетитель учебного центра, центра тестирования;
 родитель ребенка-школьника.
В субтесте «Письмо» могут быть использованы задания
двух типов. В первом случае тестирующийся получает описание
ситуации, коммуникативно ориентированное задание и бланк
документа для его заполнения. Например:

«Вы ищете работу и обратились в агентство по
трудоустройству. Заполните анкету, которую Вам дали
сотрудники агентства:
Анкета…».

Второй тип задания предполагает наличие перед бланком
документа, который участнику экзамена необходимо будет
заполнить, небольшого текста для чтения, который содержит
информацию, мотивирующую письменную речевую деятельность
инофона. Обычно материал, предлагаемый участнику экзамена в
качестве основы его письменной деятельности, представляет
собой минимально адаптированный небольшой текст, созданный
на основе аутентичного документа (информационного
сообщения, объявления, предложения о работе и др.).
Количество незнакомых слов в данном тексте не должно
превышать 1–2 %. Именно такой тип задания представлен в
«Типовых тестах...» (см. с. 18).
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В любом случае в задании должны быть представлены 10
единиц контроля, каждая из которых оценивается в 4 балла
(общая «стоимость» задания по письму — 40 баллов)16.
Субтест 5. «Говорение»
Субтест «Говорение» включает два задания (10 позиций) и
инструкцию по его выполнению. Цель субтеста — проверка
уровня сформированности речевых навыков и умений,
необходимых для устной (диалогической и монологической) речи
в рамках ситуаций, интенций и тем общения, предусмотренных
«Требованиями...». Важными единицами контроля являются
лексико-грамматическая правильность речи и ее фонетикоинтонационное оформление.
В диалогической речи в процессе тестирования
проверяются следующие умения:
 выразить свое коммуникативное намерение в предложенной
ситуации (быть инициатором диалога);
 понять собеседника и определить его коммуникативное
намерение;
 адекватно реагировать на реплики собеседника (давать
ответные реплики);
 использовать общепринятые социально обусловленные
нормы речевого этикета при ведении диалога.
Как видим, при подготовке КИМ для субтеста «Говорение»
разработчики должны обязательно учитывать инициативный или
ответный характер речевой деятельности тестируемого.
В
монологической
речи
проверяются
навыки
репродуктивного характера, а также умение построить
собственное высказывание на предложенную тему в соответствии
с коммуникативной установкой (речевое произведение
продуктивного характера).

16

Научно-методическим проблемам проверки работ и оценивания результатов
тестирования посвящен отдельный раздел данного пособия (см. с. 93).
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В целом на выполнение субтеста отводится 10 минут, при
этом тестируемый не может пользоваться словарем, что
обязательно указывается в инструкции.
В задании 1 (позиции 1–3) проверяется умение инофона
быть инициатором диалога в определенных речевых ситуациях,
актуальных для официально-деловой, профессиональной,
социально-культурной и социально-бытовой сфер общения.
Данное задание выполняется без предварительной подготовки.
Тестируемому в устной форме предъявляется описание речевой
ситуации и задание, стимулирующее его инициативную реплику:
он должен начать диалог.
Подчеркнем, что формулировки задания 1 (в рамках
которого тестируемому последовательно предлагаются три
ситуации) разрабатываются с ориентацией на конкретную
социокоммуникативную
роль,
выполняемую
инофоном.
Например: «Вы пришли в поликлинику, потому что плохо себя
чувствуете. Начните диалог в регистратуре» (см. «Типовые
тесты...», с.19). Как видим, в данном задании реализована
социокоммуникативная роль «пациент поликлиники».
Актуальными для данного контингента иностранных
граждан являются следующие социокоммуникативные роли,
предполагающие устные формы коммуникации:
 посетитель территориальных органов Главного управления
по вопросам миграции МВД России, полиции, налоговой
инспекции;
 клиент службы занятости или рекрутингового агентства,
страховой компании, риелторской фирмы, юридической
консультации, банка, отделения связи, пункта обмена валюты,
копировального центра, фотомастерской, оператора мобильной
связи и др.;
 пассажир в самолете, в поезде, в автобусе международного /
междугородного сообщения;
 сотрудник предприятия ЖКХ, торговли, общественного
питания, строительной или дорожно-строительной организации,
транспортной компании и др.;
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 наемный работник у частного лица (садовник, сторож, няня,
помощница по хозяйству, повар, водитель и т. п.);
 пациент поликлиники;
 лицо, проживающее в общежитии; арендатор жилья;
 покупатель в магазине, в киоске, на рынке, в аптеке и др.;
 посетитель предприятий общественного питания: буфета,
кафе, столовой, ресторана и т. п.;
 пассажир муниципального и частного транспорта: автобуса,
троллейбуса, трамвая, метро, маршрутного такси;
 посетитель театра, кинотеатра, музея, городского парка и
т. п.;
 родитель ребенка-школьника;
 посетитель учебного центра / центра тестирования; участник
комплексного экзамена.
При выполнении задания 2 (позиции 4–10) экзаменуемый
получает время (до 5 минут) на подготовку собственного
монологического высказывания. Участнику экзамена в
письменном виде предлагаются тема для сообщения и
коммуникативно ориентирующие его вопросы по теме17. В то же
время заметим, что задание является комплексным, так как
проверяет сформированность у инофона навыков и умений не
только в монологической, но и в диалогической форме речи:
умение принять участие в беседе, понять коммуникативные
намерения собеседника (роль которого выполняет экзаменатор)
и адекватно реагировать на его вопросы.
При создании КИМ для субтеста «Говорение»
разработчикам необходимо строго ориентироваться на перечень
интенций, которые должен уметь вербально реализовать в устной
речи иностранный гражданин, оформляющий патент (см.
«Требования...», с.10–11).

17
Подчеркнем, что тематика задания 2 должна непосредственным образом
соотноситься с тематическим минимумом, представленным в «Требованиях...» (см. с. 9).

Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
как иностранному, истории России и основам законодательства РФ

57

Модуль 2. «История России».
Модуль 3. «Основы законодательства
Российской Федерации»

В рамках модулей «История России» и «Основы
законодательства
Российской
Федерации»
контрольноизмерительные материалы в обязательном порядке должны
состоять из одного специализированного теста.
При этом структура каждого теста должна полностью
соответствовать спецификации, предусмотренной «Типовыми
тестами...», отражать все единицы контроля, актуальные для
проверки объема знаний по истории России и основам
законодательства Российской Федерации указанной категории
иностранных граждан. Количество заданий в каждом тесте КИМ,
а также время, предоставляемое иностранцу для выполнения
каждого теста, должны строго соответствовать информации,
содержащейся в опубликованных «Типовых тестах...».
Особое внимание при разработке КИМ необходимо
уделить форме тестовых заданий. В модуле «История России» и
модуле «Основы законодательства Российской Федерации»
должны быть использованы тестовые задания множественного
выбора, при этом для одной позиции предлагается три варианта
выбора.
Отметим также, что в «Типовых тестах...» всегда указано,
что участник экзамена при выполнении тестовых заданий по
модулю «История России» и модулю «Основы законодательства
Российской Федерации» может пользоваться как двуязычным
словарем, так и словарем исторических, юридических и
культурологических терминов и понятий. Эта информация в
обязательном порядке должна содержаться в инструкциях к
заданиям КИМ.
Создавая
КИМ
по
рассматриваемым
модулям,
разработчикам необходимо учитывать такие важные параметры,
как сферы и ситуации общения, актуальные для иностранных
граждан, оформляющих патент.

58

При этом важно понимать, что, если социально-культурная
компетентность иностранных граждан частично проверяется в
модуле «Русский язык как иностранный», основной контроль
уровня ее сформированности проводится с помощью теста модуля
«История России». Содержание материалов данного модуля
служит формированию у мигрантов знаний, навыков, умений,
необходимых для адекватного восприятия социокультурных
реалий России, а также для формирования уважительного
отношения к истории, культуре и традициям народов,
населяющих Российскую Федерацию.
Социально-правовая
компетентность
иностранных
граждан, оформляющих патент, проверяется посредством модуля
«Основы законодательства Российской Федерации». Содержание
КИМ модуля разрабатывается с ориентацией на то, что человек,
подготовившийся к сдаче экзамена, получил представление об
устройстве российского государства и системы законодательства,
приобрел и научился применять на практике конкретные знания о
своих правах и обязанностях на территории России и что эти
знания помогут ему сориентироваться в определенных
жизненных обстоятельствах и при необходимости он сможет
воспользоваться квалифицированной юридической помощью.
Важным параметром, который должен учитывать тестолог,
разрабатывая КИМ, является репертуар тем для изучения. В
соответствии с «Требованиями...» в части модуля «История
России» иностранный гражданин должен обладать знаниями в
рамках 10 основных тем, таких как «Древняя Русь (IХ–ХIII вв.)»,
«Московское государство (ХIV–ХVI вв.)», «Российская империя в
начале ХХ в.», «История СССР до Великой Отечественной войны»,
«СССР в годы Великой Отечественной войны (1941‒1945 гг.)»,
«СССР в послевоенный период (1945‒1991 гг.)», «Реформы в
Российской Федерации в 1991‒1999 гг.» (полный перечень тем
представлен по ссылке)18.

18

Полный перечень тем, актуальных для данного контингента тестирующихся, см.:
Требования к содержанию комплексного экзамена по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации.
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В соответствии с «Требованиями...» в части модуля
«Основы законодательства Российской Федерации» иностранный
гражданин должен обладать знаниями в рамках 12 основных тем,
таких как «Государственная символика», «Конституционный
строй Российской Федерации», «Въезд и выезд, пребывание и
проживание иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации», «Гражданские и политические права и
свободы иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации», «Трудовая деятельность иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»,
«Основы
семейного
права
Российской
Федерации»,
«Взаимоотношения иностранных граждан и лиц без гражданства
с Федеральной миграционной службой России»19.
Отбирая термины и понятия при использовании их в
заданиях теста модуля «История России» и модуля «Основы
законодательства Российской Федерации», разработчики КИМ
всегда должны держать в поле своего внимания проблему
лексического минимума, обозначенного в «Требованиях...».
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что все задания,
предъявляемые в рамках модуля 2 и модуля 3, строятся на базе
лексического минимума, объем которого составляет до 500
единиц, обеспечивающих эффективное общение инофона в
рамках тематического и интенционального минимумов (см.
«Требования...», с. 18). Тестологам следует опираться при этом на
разработанный
понятийный
аппарат
(специальную
терминологию) модулей 2 и 3, который представлен в
тематических разделах «Требований...», а также двуязычных
словарях исторических, юридических и культурологических
терминов и понятий в переводе на румынский, таджикский,
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Для иностранных граждан, оформляющих разрешение на работу или патент. СПб. — М.:
Златоуст — РУДН, 2015. С. 20‒23.
19
Полный перечень тем, актуальных для данного контингента тестирующихся, см.:
Требования к содержанию комплексного экзамена по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации.
Для иностранных граждан, оформляющих разрешение на работу или патент. СПб. — М.:
Златоуст — РУДН, 2015. С. 28‒33.

узбекский (кириллица и латиница), вьетнамский, турецкий,
китайский, корейский, киргизский языки.
Недопустимым является немотивированное расширение
лексического минимума за счет включения в задания тестов таких
слов, использование которых не обусловлено необходимостью
решения коммуникативных задач в рамках сфер и ситуаций
общения, обозначенных в «Требованиях...».
Важно также, чтобы формулировки КИМ не содержали
сокращений (свт., ВОВ), незнакомых специальных терминов
(например, «клерикальное, теократическое государство») и не
отличались повышенной сложностью. Рассмотрим в качестве
примера задания:
 назвать «русского святого, благословившего князя Дмитрия
Донского на бой с Мамаем»;
 ответить, кем «считавшаяся неприступной крепость Измаил
была взята...».
Как мы видим, в этих заданиях используются причастные
обороты, что не допускается в практике тестирования по РКИ на
рассматриваемом уровне. Последний пример задания не
соответствует «Требованиям...» и в части модуля «История
России», регламентирующих перечень тем и обязательных для
запоминания дат, персоналий (государственных, военных
деятелей, деятелей науки и культуры), праздников
(«Требования...», с. 24‒26).
Чтобы исключить некорректные (в том числе устаревшие с
методологической точки зрения) формулировки («татаромонгольское иго», «Великая Октябрьская социалистическая
революция» и др.), разработчикам КИМ следует ознакомиться с
содержанием такого документа, как «Историко-культурный
стандарт»20, который с 2015 года положен в основу преподавания
отечественной истории в общеобразовательной школе. Важно
также обращать внимание на четкость и корректность
20

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.
Историко-культурный стандарт.
www.rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksapo-otechestvennoj-istorii/istoriko-kulturnyj-standart.htmlhtm
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формулировки задания, чтобы исключить возможность двух
правильных ответов. Следует избегать таких заданий, как:
Древняя Русь была государством ... .
А) восточных славян
Б) кочевников-тюрков
В) германских племен
В действительности Древняя Русь была государством в
основном восточных славян, но и кочевников-тюрков тоже.
Некорректными следует также признать задания, в
которых ни один из ответов-дистракторов не может быть
трактован однозначно с позиций современной исторической
науки. Так, в задании:
Древнерусское государство было А) Олегом
создано ... .
Б) Синеусом
В) Трувором
среди вариантов множественного выбора правильный
ответ отсутствует. Дело в том, что процесс создания государства
трактуется как результат сложного взаимодействия целого
комплекса факторов и едва ли может сводиться к деятельности
той или иной личности. При этом среди историков преобладает
мнение о том, что процесс становления Древнерусского
государства завершился в конце Х века, то есть в правление князя
Владимира I.
Лингвометодические проблемы разработки теста
модуля «История России»
Основное внимание тестолога, разрабатывающего
контрольно-измерительные материалы для проведения теста
модуля «История России», должно быть сосредоточено на
соответствии структуры и содержания создаваемых КИМ
«Типовым тестам...».
Тест должен включать 10 позиций / заданий и инструкцию
по их выполнению, где необходимо, в частности, указать
следующее:
 на выполнение теста отводится 15 минут;
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при выполнении теста можно пользоваться словарем.
В модуле «История России», в соответствии со
спецификацией
«Типовых
тестов...»,
построенных
по
хронологическому принципу, предусмотрены следующие
единицы контроля.
Позиции 1–4 содержат задания на проверку знаний
исторических фактов, персоналий, наиболее известных
культурных памятников и научных достижений России, связанных
с эпохой IХ–ХIХ веков.
Например:
Принятие христианства на Руси А) 988
произошло в ... .
Б) 1380
В) 1612
В ХIХ веке произошло ... .
А) освобождение Руси от
власти Орды
Б) восстание декабристов
В) образование СССР
Ф. М.
Достоевский
—
это А) ученый
Б) художник
известный русский ... .
В) писатель
Позиции 5–9 содержат задания на проверку знаний
исторических фактов, персоналий, наиболее известных
культурных памятников и научных достижений России, связанных
с эпохой ХХ — начала XXI века. Тестируемые должны уметь
соотносить имена известных политических, военных деятелей, а
также деятелей науки и культуры с их вкладом в историю
развития российского общества и мировой культуры.
Примеры:
В 1917 году произошла ... .
А) отмена крепостного
права
Б) российская революция
В) перестройка
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Великая Отечественная
закончилась в ... .

война А) 1918
Б) 1945
В) 1961
Известный
российский А) З. К. Церетели
кинорежиссер — это ... .
Б) И. С. Глазунов
В) Н. С. Михалков
Позиция 10 проверяет знание российских праздников.
Выполняя тест в рамках модуля «История России»,
ионофон должен знать:
 основные факты и события российской истории в
соответствии с исторической хронологией;
 основные культурные памятники, связанные с различными
историческими эпохами; религиозные конфессии, национальнокультурные и религиозные традиции российского сообщества;
государственные праздники современной России;
 имена известных политических и государственных деятелей,
выдающихся деятелей науки и культуры России, их вклад в
историю развития российского общества и культуры;
 особенности взаимоотношений русского народа с народами,
входившими в состав Российской империи и СССР, а также
народами современной России.
В тесте модуля «История России» используются тестовые
задания одного типа — задания с множественным выбором. Для
одной позиции предлагается три варианта выбора.
По форме контрольно-измерительные материалы модуля
«История России» (как и модуля «Основы законодательства
Российской Федерации») не могут формулироваться в виде
вопросов, заданий с отрицанием, ситуативных заданий. Не может
также в выборе ответа в качестве одного из пунктов предлагаться
выбор «В» — «все перечисленное выше». При этом должна
соблюдаться хронологическая последовательность внутри КИМ.
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Лингвометодические проблемы разработки теста
модуля «Основы законодательства Российской Федерации»
Основное внимание тестолога, разрабатывающего
контрольно-измерительные материалы для проведения теста
модуля «Основы законодательства Российской Федерации»,
должно быть сосредоточено на соответствии структуры и
содержания создаваемых КИМ «Типовым тестам...».
Тест должен включать 10 позиций / заданий и инструкцию
по их выполнению, где необходимо, в частности, указать
следующее:
 на выполнение теста отводится 15 минут;
 при выполнении теста можно пользоваться словарем.
В модуле «Основы законодательства Российской
Федерации», в соответствии со спецификацией «Типовых
тестов...»,
построенных
по
тематическому
принципу,
предусмотрены следующие единицы контроля.
Вопросы по пяти темам, рассматриваемым в качестве
приоритетных, присутствуют во всех закрытых (контрольных)
версиях теста / КИМ. Это такие темы, как: «Въезд в РФ,
пребывание и проживание иностранных граждан в России и
выезд из РФ»; «Трудовая деятельность иностранных граждан в
РФ»; «Обязанности и ответственность иностранных граждан в
РФ»; «Взаимодействие иностранных граждан с Главным
управлением по вопросам миграции Министерства внутренних
дел Российской Федерации»; «Взаимодействие иностранных
граждан с иными органами государственной власти РФ».
Задание 1 (или задания 1–2) является иллюстративным и
посвящено символике РФ.
Например, по теме «Въезд в РФ, пребывание и
проживание иностранных граждан в России и выезд из РФ»
предлагается следующее задание:
По прибытии в Российскую А) консульстве
Федерацию
иностранный Б) территориальном органе
гражданин обязан встать на Министерства внутренних
учет в ... .
дел Российской Федерации
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В) Министерстве
иностранных дел
Российской Федерации
Тема «Трудовая деятельность иностранных граждан в РФ»:
Иностранный
гражданин А) всей территории РФ
вправе осуществлять трудовую Б) месте временного
деятельность на ... .
проживания
В) территории субъекта РФ,
где ему разрешено
временное проживание
Тема «Обязанности и
граждан в РФ»:
На
территории
РФ
иностранные граждане право
на социальное обеспечение ... .

ответственность

иностранных

А) не имеют
Б) имеют на общих
основаниях с гражданами РФ
В) имеют на общих
основаниях с гражданами
РФ, за исключением случаев,
установленных федеральным
законом или международным
договором Российской
Федерации

Тема «Взаимодействие иностранных граждан с Главным
управлением по вопросам миграции Министерства внутренних
дел Российской Федерации»:
Уведомление
о А)
работодателем
подтверждении проживания иностранного гражданина
иностранного гражданина в Б) консульской службой
Российской
Федерации В) иностранным гражданином
подается ... .
лично
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Тема «Взаимодействие иностранных граждан с иными
органами государственной власти РФ»:
Иностранный гражданин при А) знание правил дорожного
обращении за получением движения
патента обязан подтверждать Б) владение русским языком
... .
В) знание гимна России
Выполняя тест в рамках модуля «Основы законодательства
Российской Федерации», инофон должен знать:
 основы конституционного строя Российской Федерации;
 основные права, свободы и обязанности иностранных
граждан в Российской Федерации;
 правила въезда иностранных граждан в Российскую
Федерацию, пребывания и проживания на территории
Российской Федерации, выезда из Российской Федерации;
 основы гражданского, семейного и трудового права
Российской Федерации;
 порядок взаимодействия с органами государственной власти
Российской Федерации;
 основания юридической ответственности иностранных
граждан в Российской Федерации;
 основы
взаимодействия
иностранных
граждан
с
дипломатическими представительствами и (или) консульскими
учреждениями иностранных государств в Российской Федерации.
В тесте модуля «Основы законодательства Российской
Федерации» используются тестовые задания одного типа —
задания с множественным выбором. Для одной позиции
предлагается три варианта выбора.
При составлении тестов необходимо избегать излишней
сложности
проверочных
материалов
по
основам
законодательства Российской Федерации, стремиться к четкости
формулировок заданий, предназначенных для иностранных
граждан, оформляющих патент.
При разработке тестовых заданий для данной категории
иностранных граждан надо учитывать, что их словарный запас
ограничивается 800‒850 единицами. Это соответствует
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Элементарному уровню владения РКИ, который позволяет
иностранцу
удовлетворять
самые
необходимые
коммуникативные потребности при общении с носителем языка в
минимальном наборе ситуаций повседневного общения,
ограничиваясь при этом минимальным набором языковых
средств. Для мигрантов с данным уровнем владения языком
необходимо
строить
задания,
используя
простые
повествовательные предложения, в которых ответы будут
являться продолжением предложения.
Например:
При
заполнении А) не указывать дату своего
миграционной
карты рождения
иностранный
гражданин Б) получать в установленном
имеет право ... .
порядке
справки
персонального характера
В) вносить ложные сведения о
себе
Не допускаются задания в форме вопроса и отрицания.
Например:
На улице Вас остановил А) паспорт
сотрудник полиции. Какой Б) миграционную карту
документ ему показывать не В) свидетельство о браке
нужно?
Нельзя
формулировать
вопросы
как
сложные
ситуационные задачи, необходимо избегать использования
причастных и деепричастных оборотов. Следует также избегать
вопросов, не относящихся к теме «Основы законодательства»,
например:
Нерабочими
праздничными А) 12 июня
днями является ... .
Б) 7 ноября
В) 12 декабря
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4. Форма и порядок проведения комплексного
экзамена

Данный раздел посвящен таким важным аспектам
регионального экзамена, как форма и порядок его проведения. В
соответствии с действующим законодательством, форма и
порядок проведения экзамена в каждом отдельном регионе
устанавливаются
высшим
исполнительным
органом
государственной власти субъекта Федерации. Однако, как
показывает практика, данное требование выполняется не всегда.
В феврале‒марте 2016 года Российское общество
преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) провело
исследование текущего состояния системы проведения
указанного экзамена. В ходе работы эксперты выявили, что в
некоторых регионах России документ, регламентирующий форму
и порядок проведения экзамена, отсутствует. В ряде регионов при
организации и проведении экзамена опираются на приказ
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2014 № 1156 «Об
утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому
языку как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации, требований к
минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи
указанного экзамена».
Стоит отметить, что данный приказ относится к
федеральной системе оценки уровня сформированности
языковых и социокультурных компетенций иностранцев и не
может быть применен для регламентации региональной
процедуры. Кроме того, приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2014
№ 1156 имеет весьма общий характер и не содержит каких-либо
конкретных требований или рекомендаций, которые могли бы
быть использованы непосредственно при организации и
проведении экзамена. К примеру, согласно п. 10 приказа, для
каждого участника экзамена должно быть выделено отдельное
рабочее место, однако его параметры конкретно не определены;
в п. 9 также не даны конкретные требования к параметрам
помещений. Вместе с тем форма и порядок проведения экзамена
должны быть описаны таким образом, чтобы на их основании
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можно было реализовать единый научно-методический стандарт
оценки языковых и социокультурных компетенций иностранных
граждан.
Проведение экзамена предполагает последовательное
выполнение определенных действий, которые, будучи исполнены
в заданном порядке, обеспечивают качественное оказание услуги
по оценке языковых и социокультурных компетенций
иностранцев. Систематический характер данных действий
позволяет выделить четыре основных стадии процесса
экзаменации:
1) подготовка к проведению экзамена;
2) проведение экзамена;
3) обработка результатов экзамена;
4) выдача документов.
Помимо указанных стадий, в рамках системы проведения
экзамена может возникать дополнительная стадия — стадия
обжалования иностранным гражданином результатов экзамена.
Несмотря на то, что она является факультативной и находится на
периферии всей системы, учитывать ее необходимо, так как
влияние случайных факторов, вызывающих сбои в системе, не
должно оказывать негативного воздействия на качество системы
в целом.
Описанные ниже стандарты организации и проведения
экзамена основаны на содержании действующих нормативноправовых актов Российской Федерации.
Рассмотрим подробнее каждую из вышеназванных стадий
с учетом международных стандартов оценки индивидуальных
языковых и социокультурных компетенций инофона, которые
находят свое отражение в базовых принципах системы
проведения экзамена, охарактеризованных выше, в разделе
«Принципы системы проведения комплексного экзамена» (см.
с.9).
Основным субъектом деятельности на стадии подготовки к
проведению экзамена выступает организация, включенная
высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в перечень образовательных
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организаций, имеющих право на проведение экзамена на
владение русским языком, знание истории России и основ
законодательства
Российской
Федерации.
Подготовка
предполагает обеспечение процедуры проведения экзамена
всеми необходимыми ресурсами и инструментами для
качественного оказания услуги по оценке языковых и
социокультурных компетенций иностранцев.
В стадии подготовки к проведению экзамена выделяются
следующие значимые аспекты деятельности организации:
1) подготовка кадров;
2) подготовка материально-технической базы;
3) обеспечение методического сопровождения процедуры
проведения экзамена;
4) информационная поддержка системы.
Для проведения регионального экзамена представляется
целесообразным создание в организации соответствующего
структурного подразделения — центра тестирования мигрантов,
в компетенции которого входило бы обеспечение качественного
оказания услуги по оценке языковых и социокультурных
компетенций иностранцев. Руководитель такого подразделения
должен
обладать
профессиональной
и
финансовой
грамотностью, а также, желательно, иметь опыт работы не менее
пяти лет в сфере языкового тестирования в рамках федеральной
системы проведения экзамена для мигрантов либо опыт
организации международных экзаменов. Кроме того, он должен
четко понимать цели и задачи подразделения, обладать
навыками подбора персонала, иметь опыт руководящей работы.
За соблюдением порядка в каждой конкретной аудитории,
выделенной для проведения экзамена, следят лаборантыинструкторы (прокторы). При наборе персонала организация
должна руководствоваться тем, что один лаборант-инструктор
может качественно осуществлять наблюдение за процедурой
экзаменации не более чем 25 человек одновременно.
Таким образом, объем и состав штата сотрудников
организации должны соответствовать реально существующему
спросу на данную услугу в каждом конкретном регионе. Весь
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набранный персонал должен быть соответствующим образом
обучен и подготовлен к ситуациям, возникающим в ходе
проведения экзамена, в том числе к ситуациям межкультурной
коммуникации.
Все
лаборанты-инструкторы
проходят
предварительную подготовку, в ходе которой изучают
утвержденный порядок проведения экзамена. Члены данной
группы сотрудников должны полностью контролировать весь ход
экзамена, обеспечивая реализацию базовых принципов
функционирования системы посредством установления четких
правил поведения для его участников.
Особую группу штатных сотрудников организации
составляют специалисты-тесторы. Они отбираются из числа
педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу организации и имеющих высшее
образование по направлению подготовки «Филология» и (или)
«Лингвистика»,
«История»,
«Юриспруденция».
Наличие
соответствующих
компетенций
у
специалиста-тестора
подтверждается сертификатом о прохождении экзамена на
определение уровня сформированности тестологической
компетенции
(«Тест
для
тесторов»).
Специалисты
филологического профиля, ранее не имевшие опыта проведения
тестирования по русскому языку как иностранному,
предварительно проходят обучение по дополнительной
образовательной
программе
«Лингводидактическое
тестирование» и сдают указанный выше экзамен. Приказом
руководителя подразделения специалисты-тесторы включаются
в состав комиссии по проведению экзамена. Для решения
спорных вопросов, которые потенциально могут возникнуть в
рамках проведения экзамена, создается конфликтная комиссия, в
состав которой не могут входить специалисты-тесторы,
непосредственно задействованные в процедуре оказания данной
услуги.
Комплексный экзамен — это форма проведения
унифицированного,
стандартизированного,
независимого
контроля,
поэтому
важным
элементом
обеспечения
качественного оказания рассматриваемого вида услуги является
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гарантия равных условий прохождения экзамена для всех без
исключения иностранных граждан. Ни лаборанты-инструкторы,
ни специалисты-тесторы, принимающие участие в проведении
экзамена, не должны быть лично знакомы с участниками
экзамена. В противном случае организация, проводящая
экзамен, должна обеспечить участие в процедуре других
сотрудников. Выполнение данного требования является
реализацией принципа равенства — одного из базовых
принципов системы организации и проведения экзамена.
Материально-техническая база организации, включенной
высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Федерации в перечень образовательных организаций,
имеющих
право
на
проведение
экзамена,
должна
соответствовать ряду требований, выполнение которых
необходимо для качественного оказания иностранцам
указанного вида услуги.
Обязательные компоненты материально-технической
базы организации, проводящей экзамен, а также основные
требования к ним представлены в таблице, данной ниже.
№ п/п

1

Компоненты
материальнотехнической базы
организации

Информационный
стенд организации,
проводящей
экзамен

Требования

 На информационном стенде должна
быть размещена исчерпывающая
информация об экзамене: о его
структуре, датах проведения и
стоимости участия; о порядке
регистрации. Там же должна быть
представлена информация о времени
работы кабинета самоподготовки,
где инофон может ознакомиться с
материалами для подготовки.
 На
информационном
стенде
должны
быть
представлены
требования к минимальному уровню

Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
как иностранному, истории России и основам законодательства РФ

73

знаний
и
речевых
умений,
необходимых
для
успешного
прохождения экзамена, которые
установлены
Министерством
образования и науки РФ, а также
перечень
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
процедуру проведения экзамена в
регионе.
 На
информационном
стенде
должны
быть
представлены
образцы документов, связанных с
прохождением экзамена: образец
договора на оказание услуги по
прохождению экзамена; образец
документа,
выдаваемого
организацией по итогам экзамена, и
др.
 Информационный стенд должен
содержать
исчерпывающую
информацию о сроках объявления
результатов
экзамена,
выдачи
документов, сроках их действия, а
также о возможности подачи
апелляции, порядке пересдачи
экзамена.
 На
информационном
стенде
должны быть размещены адреса,
телефоны и ссылки на официальные
сайты
органов
управления
образованием,
территориальных
органов Роспотребнадзора, отделов
по защите прав потребителей.
 На
информационном
стенде
должна
быть
представлена
контактная информация (почтовый
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2

Административное
помещение

адрес организации, телефон, адрес
электронной почты, адрес сайта), с
помощью которой иностранный
гражданин может обратиться в
организацию.
 Вся информация, размещенная на
информационном стенде, должна
дублироваться на официальном
сайте организации
 Административное
помещение
организации не должно иметь
смежных дверей с аудиториями,
которые
используются
для
проведения экзамена (аудитория
для
проведения
письменных
субтестов,
аудитории
для
проведения субтеста «Говорение»,
комнаты ожидания).
 В административном помещении
организации
должна
быть
расположена стойка регистрации,
где иностранный гражданин при
помощи сотрудников организации
может
зарегистрироваться
на
экзамен.
 В административном помещении
организации должна быть в наличии
книга выдачи документов, в которой
иностранный
гражданин
расписывается
при
получении
документа
об
успешном
прохождении
экзамена.
Заполненные книги передаются на
хранение в архивное помещение.
 В административном помещении
организации должен располагаться
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Комнаты ожидания

сейф для хранения актуальной
документации:
контрольноизмерительных материалов, работ
участников
и
документов
о
прохождении
экзамена.
Сейф
обеспечивает конфиденциальность
указанных выше материалов на всех
этапах проведения экзамена, когда
они
непосредственно
не
используются.
 После проверки работ участников
экзамена специалистом-тестором
данные работы вместе с договорами
о возмездном оказании услуг,
регистрационными карточками и
т. д. отправляются на хранение в
сейф.
 По истечении сроков обжалования
результатов экзамена указанные
выше документы направляются на
хранение в архивное помещение
 Во время проведения письменных
субтестов
комнаты
ожидания
используются для хранения личных
вещей участников экзамена. В это
время комнаты должны быть
закрыты на ключ; допуск третьих лиц
в них исключен.
 В комнатах ожидания:
а) должны быть созданы места, где
участники экзамена могут оставить
свои личные вещи;
б) должен стоять отдельный
контейнер
для
электронных
устройств участников экзамена.

4

Аудитория для
проведения
письменных
субтестов

 В комнатах ожидания должно быть
создано достаточное количество
мест для всех участников экзамена,
ожидающих
очереди
для
прохождения субтеста «Говорение».
 С наружной стороны комнат
ожидания
должны
быть
расположены
таблички,
оповещающие о том, что здесь
участники экзамена могут оставить
свои личные вещи и электронные
устройства на время проведения
экзамена
 В аудитории должно быть
оборудовано
достаточное
количество рабочих мест для
комфортной работы участников во
время проведения письменной части
экзамена.
 Каждому участнику экзамена
должно
быть
предоставлено
отдельное рабочее место за столом
(при этом иностранным гражданам
необходимо обеспечить свободное
пространство, равное 1,25 м во всех
направлениях).
В
аудитории
проведения
письменной части экзамена в зоне
видимости всех его участников
должны
быть
расположены
настенные часы и классная доска, на
которой лаборант-инструктор будет
фиксировать время проведения
экзамена в целом и каждого
субтеста в частности.
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Аудитории для
проведения
субтеста
«Говорение»

В
аудитории
проведения
письменной части экзамена должно
быть
установлено
видеооборудование, настроенное
таким
образом,
чтобы
всех
участников
экзамена
было
отчетливо видно на записи.
В
аудитории
проведения
письменной части экзамена должна
быть установлена аудиоаппаратура,
необходимая
для
проведения
субтеста «Аудирование»
 Для
проведения
субтеста
«Говорение» используются как
минимум две аудитории. В одной из
них участники поочередно получают
материалы субтеста (при этом
специалист-тестор фиксирует на
материалах
время
начала
и
завершения подготовки к ответу) и
готовятся к устной части экзамена. В
другой аудитории специалисттестор проводит субтест.
В
аудитории
для
субтеста
«Говорение»
должны
быть
оборудованы отдельные рабочие
места для специалиста-тестора и
инофона. При этом столы и стулья
необходимо расположить так, чтобы
участники экзамена находились друг
напротив друга, что обеспечивает
процесс их комфортного речевого
общения.
 В аудитории для проведения
субтеста «Говорение» в зоне
видимости всех участников экзамена

6

Архивное
помещение

7

Съемный носитель
информации

должны
быть
расположены
настенные часы.
 В аудитории для проведения
субтеста «Говорение» должно быть
установлено
аудиои
видеооборудование, настроенное
таким
образом,
чтобы
речь
участника экзамена была отчетливо
слышна, а его лицо было четко
видно на записи.
В
архивном
помещении
организации
необходимо
организовать хранение материалов
экзамена,
в
том
числе
экзаменационных
работ
иностранцев,
договоров
о
возмездном
оказании
услуг,
регистрационных
карточек
с
персональными данными участников
экзамена, книг выдачи документов и
прочих документов, получаемых
организацией в бумажной форме.
В
распоряжении
организации
должен быть съемный носитель
информации или компьютер без
доступа в сеть Интернет для
хранения материалов, получаемых
организацией в электронной форме

Методическое сопровождение процедуры проведения
экзамена предполагает разработку валидных, надежных и
качественных экзаменационных материалов, которые должны
находиться в организации в количестве, достаточном для
проведения экзамена для всех иностранных граждан, желающих
пройти экзамен. Разработкой материалов должны заниматься
квалифицированные специалисты, специалисты-тесторы и члены
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комиссии по проведению экзамена. Рекомендуем направлять
данные материалы на утверждение в комиссию при Министерстве
образования и науки РФ.
Информационная поддержка системы проведения
экзамена заключается в предоставлении всем заинтересованным
лицам и организациям исчерпывающих сведений об экзамене21.
Поскольку комплексный экзамен является серьезным
испытанием для мигрантов, особое внимание необходимо
уделить этапу подготовки к его прохождению. Как уже
отмечалось, экзамен не является заградительной процедурой,
поэтому организация должна предпринять все возможные меры
для качественного обслуживания иностранных граждан на всех
этапах их общения с сотрудниками организации — от
регистрации на участие в экзамене до процесса получения
документов по его результатам.
Для повышения уровня готовности иностранного
гражданина к прохождению экзамена организация должна
предоставлять ему возможность получить бесплатную
консультацию. В ходе консультации следует посоветовать
иностранным гражданам, готовящимся к сдаче экзамена,
внимательно ознакомиться с уже упомянутыми в настоящей
работе
нормативно-методическими
документами,
регламентирующими требования к содержанию экзамена:
 «Требования к содержанию комплексного экзамена по
русскому языку как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации. Для иностранных
граждан, оформляющих разрешение на работу или патент» (СПб.
— М.: Златоуст — РУДН, 2015);
 «Типовые тесты к комплексному экзамену по русскому языку
как иностранному, истории России и основам законодательства
Российской
Федерации.
Для
иностранных
граждан,
оформляющих разрешение на работу или патент» (СПб. — М.:
Златоуст — РУДН, 2015).
21
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Требования к объему и характеру данной информации представлены выше
(см. о требованиях к информационным стендам на с. 63‒64).

Целесообразно также порекомендовать иностранцам
воспользоваться учебным пособием «Тренировочные тесты к
комплексному экзамену по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской
Федерации (для иностранных граждан, оформляющих
разрешение на работу или патент)» (СПбГУ, 2017). В ходе
консультации следует подчеркнуть, что данное пособие
специально предназначено для самоподготовки инофонов к
региональному экзамену. Оно полностью соответствует по форме
и содержанию вышеуказанным «Требованиям...» и «Типовым
тестам...» и содержит набор контрольных матриц, позволяющих
иностранцу самостоятельно определить степень своей готовности
к прохождению экзамена.
Проводя консультацию для иностранных граждан,
целесообразно рекомендовать им при работе с указанными выше
пособиями уточнять значение незнакомых слов и понятий,
закреплять знание основных исторических дат, персоналий и
культурных памятников путем обращения к интернет-ресурсам,
знакомиться с национальными праздниками и традициями
российского народа. При желании иностранный гражданин
может посмотреть художественные фильмы по историкокультурной тематике, ознакомиться с соответствующими
произведениями художественной литературы.
На консультации иностранцам следует дать информацию о
пороговых баллах, которые им необходимо набрать для
успешного прохождения экзамена (см. таблицу ниже).
Наименование модуля

Модуль «Русский язык как
иностранный»

Требования для успешной
сдачи модуля
Не менее 60 % от общей
стоимости всех субтестов
модуля, то есть не менее 180
баллов (при этом по одному из
5 субтестов допустим результат
50 %)
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Модуль «История России»

Не менее 50 % от общей
стоимости субтеста, то есть не
менее 50 баллов

Модуль «Основы
законодательства
Российской Федерации»

Не менее 50 % от общей
стоимости субтеста, то есть не
менее 50 баллов

Во время консультации следует также сообщить
участникам экзамена, что в случае недобора баллов по одному из
субтестов модуля «Русский язык как иностранный» и (или) по
одному из модулей «История России» или «Основы
законодательства Российской Федерации» для получения
документа об успешном прохождении экзамена иностранцу
необходимо будет повторно сдать только данные субтесты. В
случае же недобора баллов по двум субтестам и более модуля
«Русский язык как иностранный» и (или) по двум другим модулям
(«История России» и «Основы законодательства Российской
Федерации») для получения документа иностранцу необходимо
будет пересдать весь экзамен полностью.
Важно также сообщить иностранцу, что в процессе
выполнения ряда субтестов он может использовать двуязычный
словарь, а также словари исторических и юридических терминов
(в том числе двуязычные). В этом случае иностранец должен сам
принести эти книги на экзамен. В то же время следует обратить
внимание иностранца на тот факт, что при выполнении субтестов
«Лексика. Грамматика», «Аудирование» и «Говорение»
пользоваться словарем нельзя.
На консультации необходимо также уведомить иностранца
о возможности пройти пробное тестирование (демонстрационный
вариант экзамена), ознакомиться с его результатами и, в случае
если они окажутся неудовлетворительными, на коммерческой
основе пройти подготовку к экзамену в организации или в другом
учебном центре, специализирующемся на преподавании русского
языка как иностранного языка и осуществляющем подготовку
инофонов к региональному экзамену.
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Для регистрации на экзамен иностранный гражданин
обязан предоставить документ, удостоверяющий его личность,
сотруднику организации. Желательно, чтобы при регистрации на
экзамен иностранец предъявил также нотариально заверенный
перевод паспорта и миграционную карту. Отсутствие данных
документов не является препятствием для записи на экзамен,
однако риски, связанные с неправильным написанием
персональных данных участника экзамена, ложатся в этом случае
на самого тестируемого.
Во время регистрации иностранный гражданин должен
заполнить и подписать договор с организацией о возмездном
оказании услуг, связанных с оценкой его языковых и
социокультурных компетенций. Договор в обязательном порядке
должен содержать пункты о согласии иностранного гражданина
на обработку его персональных данных и на аудио- и
видеозапись
процедуры
проведения
экзамена.
Для
статистического учета участников экзамена и последующей
оценки его валидности может быть полезно также заполнение
иностранцем регистрационной карты.
После подписания договора иностранный гражданин
получает документы, необходимые для оплаты экзамена. В
завершение процедуры регистрации иностранный гражданин
должен получить конкретную информацию о дате, времени и
месте проведения экзамена. Ему необходимо также сообщить,
что в день экзамена он должен принести с собой удостоверяющий
его личность документ, с которым он проходил регистрацию, а
также банковскую квитанцию, подтверждающую факт оплаты его
участия в экзамене.
В день проведения экзамена сотрудники организации
должны проверить аудитории, в которых будет проходить
экзамен. Во время проверки следует обратить внимание на то,
чтобы уровень света, звука и шума в аудиториях проведения
экзамена не препятствовал процедуре качественного оказания
данной услуги. Оборудованных рабочих мест должно быть
достаточно для всех желающих принять участие в экзамене, и все
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рабочие места должны соответствовать указанным выше
требованиям.
За 20 минут до начала экзамена в аудиториях его
проведения должна начаться аудио- и видеозапись. За 10 минут
до начала экзамена иностранные граждане могут по одному
заходить в аудиторию и занимать свои рабочие места.
Перед началом и во время проведения экзамена
лаборанту-инструктору необходимо выполнить определенные
действия.
Действия
Комментарии лаборанталаборантаинструктора
инструктора
Проверяет у каждого
Участие в экзамене могут принимать
участника экзамена
только те иностранные граждане,
документ,
которые заранее зарегистрировались
удостоверяющий его
на него и оплатили данную услугу.
личность, а также
Присутствие на экзамене иных лиц
готовность техники,
недопустимо.
используемой во
время проведения
экзамена
Указывает каждому
участнику экзамена
его рабочее место
Проводит инструктаж
участников экзамена

Во время проведения экзамена на
вашем рабочем столе могут находиться
только письменные принадлежности и
словари. Все посторонние предметы
должны быть убраны.
 Во время проведения экзамена
запрещено
пользоваться
электронными
устройствами,
разговаривать, списывать, совещаться
с другими участниками экзамена.
 Если
вы
нарушите
порядок
проведения экзамена, вы будете
удалены из аудитории и не сможете
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Раздает участникам
экзамена материалы
первого субтеста
(«Лексика.
Грамматика») и
рабочие матрицы

продолжить экзамен. Ваша работа
будет уничтожена, а результаты —
аннулированы.
 Вы получили два документа —
тестовые задания и рабочую матрицу по
субтесту
«Лексика.
Грамматика».
Прежде всего, вам необходимо
заполнить рабочую матрицу: сверху
напишите свое имя, фамилию, страну
постоянного проживания и дату
экзамена.
 Обратите внимание, что на листе с
заданиями ничего писать нельзя,
проверяться будет только матрица.
 Возьмите в руки тестовые задания и
внимательно прочитайте инструкцию
по выполнению субтеста. Если у вас
есть вопросы, задайте их мне сейчас. Во
время экзамена вопросы задавать
будет нельзя.

Объявляет о начале
экзамена и фиксирует
время начала и конца
работы над субтестом
№ 1 на доске

 Напоминаю вам также, что на
протяжении
экзамена
нельзя
разговаривать,
списывать
и
пользоваться
электронными
устройствами.
Если вопросов нет, мы начинаем
экзамен. На выполнение субтеста
«Лексика. Грамматика» у вас есть 10
минут. Сейчас (называет время и
фиксирует его на доске). Вы должны
закончить выполнение субтеста в
(называет время и фиксирует его на
доске). Желаю вам успешной работы!
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Напоминает о
приближающемся
времени окончания
работы над субтестом
№1
Объявляет об
окончании работы над
субтестом «Лексика.
Грамматика» и
собирает рабочие
матрицы и материалы
экзамена
Объявляет об
окончании
письменной части
экзамена и
направляет
иностранцев в
аудиторию ожидания

Напоминаю, что до окончания работы
над
субтестом
№1
(«Лексика.
Грамматика») осталось две минуты.
Время выполнения субтеста «Лексика.
Грамматика» закончилось. Прошу вас
оставаться на местах. Подготовьте,
пожалуйста, ваши рабочие матрицы и
тестовые материалы — я сейчас соберу
их22.
Письменная часть экзамена закончена.
Мы просим вас пройти в аудиторию
(называет номер аудитории ожидания).
Там вы сможете немного отдохнуть.
Через пять минут вас по очереди начнут
приглашать в аудиторию, где вы
получите задания к последнему
субтесту
—
«Говорение».
На
подготовку к ответу у вас будет пять
минут.

После окончания письменной части экзамена и до начала
процедуры оценивания все материалы, в том числе рабочие и
контрольные матрицы, должны храниться в закрытом доступе.
Персонал организации, проводящей экзамен, должен
удостовериться, что никто не может внести правки, комментарии
или исправления в работы участников.
Для проведения субтеста «Говорение» необходимы три
аудитории одновременно. В первой аудитории занимают свои
места все инофоны, принимающие участие в экзамене. Здесь
22
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Таким же образом лаборант-инструктор направляет работу участников экзамена во
время выполнения ими всех других письменных субтестов экзамена: «Чтение»,
«Аудирование», «Письмо», «История России» и «Основы законодательства Российской
Федерации».

проводится общий инструктаж, в ходе которого участники
экзамена
получают
следующую
информацию:
субтест
«Говорение» включает два задания (первое задание будет
выполняться без предварительной подготовки, а на подготовку
второго задания иностранец получит 5 минут). При выполнении
субтеста «Говорение» пользоваться словарем нельзя, во время
экзамена проводится аудио- и видеозапись.
Затем специалист-тестор поочередно приглашает
участников во вторую аудиторию (основная часть инофонов ждет
своей очереди, оставаясь в аудитории ожидания), где каждый
участник экзамена получает лист с заданием № 2, а также чистый
лист бумаги, который он может использовать для записи плана
своего сообщения, и начинает готовиться к предстоящей беседе
со специалистами-тесторами. Специалист-тестор фиксирует на
листе с заданием время начала и время окончания работы. По
истечении 5 минут инофона приглашают для беседы со
специалистами-тесторами в аудиторию № 3.
В аудитории № 3, помимо участника экзамена, находятся
два специалиста-тестора. Первый выступает в роли собеседника,
а второй в это время производит экспертную оценку речевого
продукта инофона и заполняет два контрольных листа экспертной
оценки (к заданию № 1 и к заданию № 2). На каждом контрольном
листе экспертной оценки фиксируется следующая информация:
имя и фамилия участника, страна его постоянного проживания,
дата экзамена.
Специалисты-тесторы должны помнить, что время
непосредственного общения с участником (т. е. время
выполнения субтеста «Говорение») в целом не должно
превышать 10 минут. Если в ходе ответа инофон допускал какиелибо ошибки, тестор-собеседник не должен фиксировать на этом
внимание отвечающего (ошибки отмечаются вторым тестором в
контрольных листах экспертной оценки).
К работам участников экзамена должны иметь доступ
только эксперты — специалисты-тесторы, которые выполняют
проверку работ иностранных граждан и оценивают результаты
экзамена. Доступ всех прочих лиц к работам должен быть закрыт.
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Обработка и оценка
следующим образом:
Субтест
Субтесты с заданиями
множественного
выбора
(«Лексика. Грамматика»,
«Чтение», Аудирование»,
«История
России»,
«Основы
законодательства
Российской Федерации»)
«Письмо»
(используется задание со
свободно
конструируемым ответом)

результатов экзамена производятся
Методика оценивания
 Наложение контрольных матриц
на
рабочие
матрицы
с
последующей
фиксацией
правильных
и
неправильных
ответов, а также количества
набранных баллов

 Поскольку в субтесте «Письмо»
используется задание со свободно
конструируемым
ответом,
обработка и оценка результатов
экзамена производятся на основе
контрольного листа экспертной
оценки,
который
является
эффективным
инструментом
диагностики,
позволяющим
адекватно
проанализировать
каждый параметр письменной
речи инофона.
 Специалисты-тесторы заполняют
на каждого участника отдельный
контрольный лист экспертной
оценки, фиксируя в нем Ф. И. О.
инофона, страну его проживания,
дату
экзамена,
количество
набранных баллов, а также Ф. И. О.
специалиста-тестора, оценившего
работу.
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«Говорение»
(используются задания со
свободно
конструируемыми
ответами)

 Поскольку
в
субтесте
«Говорение»
используются
задания
со
свободно
конструируемыми
ответами,
обработка и оценка результатов
экзамена производятся на основе
контрольных листов экспертной
оценки,
которые
позволяют
адекватно
проанализировать
каждый параметр устной речи
инофона.
 Специалисты-тесторы заполняют
на каждого участника экзамена
два контрольных листа экспертной
оценки, фиксируя в них Ф. И. О.
инофона, страну его проживания,
дату
экзамена,
количество
набранных баллов, а также Ф. И. О.
специалиста, оценившего работу.
 Заполнение контрольных листов
производится
одним
из
специалистов-тесторов в ходе
проведения экзамена, а также
после прослушивания и анализа
записи ответа участника экзамена.
Проверке и оценке подлежат
только высказывания, адекватные
коммуникативной
цели,
сформулированной в задании. В
контрольном листе обязательно
фиксируется
количество
набранных баллов, а также Ф. И. О.
специалиста, оценившего работу
участника.
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После подсчета суммы баллов, набранных участником в
процессе выполнения всех семи субтестов экзамена,
определяется итоговый результат, который может быть
удовлетворительным или неудовлетворительным.
В случае успешного прохождения экзамена и получения
удовлетворительного результата иностранному гражданину
следует выдать документ, подтверждающий его владение
русским языком, знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации. Процесс выдачи
документов должен быть организован с ориентацией на принцип
практичности, то есть с учетом потребностей иностранного
гражданина и временного ограничения на подачу документов,
установленного законодательством Российской Федерации.
Таким образом, срок выдачи документов по региональной
процедуре должен соответствовать сроку выдачи сертификатов
по федеральной процедуре: 10 рабочих дней с даты проведения
соответствующего экзамена.
Каждая организация оформляет книгу выдачи документов
об успешном прохождении экзамена, в которой сотрудники
организации фиксируют Ф. И. О. участника экзамена, дату его
рождения, страну проживания и дату проведения экзамена. При
получении документа иностранный гражданин должен
расписаться в книге и этим подтвердить получение документа.
Сотрудник организации также ставит свою подпись в книге и
указывает дату выдачи документа иностранцу.
В случае получения неудовлетворительных результатов по
всему экзамену или по отдельным субтестам иностранный
гражданин имеет право в течение 14 рабочих дней после
проведения экзамена подать апелляцию. Апелляция может быть
подана в организацию в свободной форме с указанием причин
несогласия с результатами экзамена. В течение пяти рабочих
дней со дня получения апелляции сотрудники организации
должны рассмотреть ее и принять решение относительно жалобы
иностранного гражданина. Член конфликтной комиссии должен
осуществить вторичную проверку работы по методике, которая
описана выше.
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В случае несогласия с неудовлетворительным результатом
экзамена или отдельных его субтестов иностранный гражданин
имеет право на пересдачу экзамена в соответствии с условиями,
описанными выше. За пересдачу экзамена организация взимает
плату, размер которой устанавливается организацией и зависит
от объема пересдаваемого материала.
Организация также должна предусмотреть возможность
выдачи иностранному гражданину дубликата документа об
успешном прохождении экзамена. Дубликаты могут выдаваться в
следующих случаях:
1) ошибка в персональных данных иностранца, указанных в
документе;
2) утеря ранее выданного документа;
3) изменения фамилии иностранного гражданина — владельца
документа.
В подобных ситуациях иностранный гражданин должен
обратиться в организацию и подать заявление, обосновав
необходимость получения дубликата. Если иностранец изменил
фамилию, для получения дубликата он должен предъявить
соответствующую справку из ЗАГСа. Во всех случаях, кроме утери
документа, иностранец обязан вернуть ранее выданный документ
в организацию. За изготовление дубликата организация может
взимать плату. Сроки выдачи дубликатов должны отвечать
требованиям практичности и не превышать пяти рабочих дней
после подачи иностранцем заявления о выдаче дубликата.
В целях обеспечения качества оказания услуги по оценке
языковых и социокультурных компетенций иностранцев все
приведенные в данном разделе правила должны соблюдаться в
полном объеме. Нарушение порядка проведения экзамена ведет
к разрушению системы экзаменации, так как противоречит
базовым принципам ее успешного функционирования.
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5. Проверка работ и оценивание результатов
тестирования
Модуль 1. «Русский язык как иностранный»

Проверка работ, выполненных в ходе сдачи экзамена на
владение русским языком, знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации иностранными
гражданами, желающими оформить патент в РФ, а также оценка
результатов тестирования должны быть ориентированы на те
рекомендации, которые содержатся в «Типовых тестах к
комплексному экзамену по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской
Федерации. Для иностранных граждан, оформляющих
разрешение на работу или патент» (далее — «Типовые тесты...»)23.
В соответствии с научно-методическими положениями
лингводидактического тестирования, технология оценивания
результатов экзамена зависит от формы тестовых заданий,
предложенных инофону. Общепринятой является следующая
классификация тестовых заданий по форме:
 задания закрытой формы (ЗЗФ), или закрытые тестовые
задания;
 задания открытой формы (ЗОФ);
 задания на установление соответствия (ЗУС);
 задания на установление правильной последовательности
(ЗУПП).
В
«Типовых
тестах...»,
на
которые
должны
ориентироваться разработчики КИМ при создании тестовых
материалов для проведения комплексного экзамена для
иностранных граждан, оформляющих патент, используются две
из указанных выше формы тестовых заданий — ЗЗФ и ЗОФ. В

23
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Типовые тесты к комплексному экзамену по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской Федерации. Для иностранных
граждан, оформляющих разрешение на работу или патент. СПб. — М.: Златоуст —
РУДН, 2015.

первом случае используются тесты множественного выбора, во
втором — задания со свободно конструируемым ответом24.
При выполнении закрытых тестовых заданий с
использованием техники множественного выбора испытуемый
выбирает ответ из нескольких предложенных вариантов, при этом
только один из них является правильным. Остальные варианты
(они называются дистракторами) — отвлекающие.
Выполнение заданий
открытой
формы требует
свободного, самостоятельного формулирования ответа (такие
задания используются в субтесте «Говорение») или подстановки
пропущенных слов, словоформ, фраз на месте прочерка.
Модификацией ЗОФ является задание со свободно
конструируемым ответом по заданной программе, например
заполнение анкеты, написание заявления и др. Именно такой тип
задания представлен в субтесте «Письмо» в «Типовых тестах...»
(см. «Типовые тесты...», с. 18).
Каждая из охарактеризованных выше форм тестовых
заданий требует своей технологии оценивания результатов
тестирования. «Существуют два подхода к оцениванию
иноязычной речи: импрессионистический подход (метод
впечатления), аналитический подход (метод анализа)»25. Тесты
множественного выбора, которые используются в субтестах
«Лексика. Грамматика», «Чтение» и «Аудирование», проверяются
с применением аналитического подхода. Обработка и оценка
результатов
тестирования
производятся
при
помощи
контрольной матрицы, которая накладывается на рабочую
матрицу, заполненную тестируемым. Для каждого субтеста
изготавливается своя контрольная матрица, на которой:
1) указывается общее количество баллов за субтест;
2) на месте правильных вариантов выбора делаются прорези;
каждое правильно выполненное задание оценивается
определенным количеством баллов (см. об этом ниже).
24

О других видах заданий закрытой и открытой формы см.: Лазарева О. А. Школа
тестора: лингводидактическое тестирование ТРКИ — TORFL: Методическое пособие
для преподавателей РКИ. М.: Русский язык. Курсы, 2013. С. 19–20.
25
Там же. С. 43.
Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
как иностранному, истории России и основам законодательства РФ

93

Количество контрольных матриц должно соответствовать числу
тесторов, проверяющих работы тестирующихся.
Задания со свободно конструируемым ответом в субтестах
«Письмо» и «Говорение» проверяются с применением в комплексе
импрессионистического и аналитического подходов. От
правильной
квалификации
ошибок
зависит
точность
тестирования, поэтому в качестве инструмента диагностики
ошибок при оценивании параметров владения тестируемым теми
или иными компонентами коммуникативной компетенции
выступает контрольный лист экспертной оценки, на базе которого
отдельно анализируется каждый параметр речи инофона. Это
помогает снять субъективный взгляд тестора на то, как инофон
владеет русским языком (неизбежно возникающий при
импрессионистическом подходе, когда тестор получает общее
впечатление от речевого произведения инофона), и повысить
объективность
оценивания
уровня
владения
им
коммуникативной компетенцией в целом.
Рассмотрим проблемы проверки экзаменационных работ и
оценивания результатов тестирования в рамках отдельных
субтестов модуля 1 «Русский язык как иностранный».

Субтест 1. «Лексика. Грамматика»

Как правило, контрольные тестовые материалы одного
субтеста
позволяют
одновременно
выявлять
уровень
сформированности нескольких компонентов коммуникативной
компетенции инофона: языкового, речевого (иллокутивного),
дискурсивного,
социолингвистического,
стратегического,
страноведческого, социокультурного и предметного26. Субтест
«Лексика. Грамматика» является в этом смысле исключением:
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26
Подробнее о компонентах коммуникативной компетенции сквозь призму
лингводидактического тестирования см.: Клобукова Л. П. Коммуникативная
компетенция как объект тестирования // I Всероссийская научно-практическая
конференция «Конструирование педагогических тестов по русскому языку как
иностранному»: доклады и сообщения. ЦМО МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2003. С. 12–
20.

объектом оценивания в нем является только языковой компонент
коммуникативной компетенции тестируемого.
Субтест содержит 20 заданий, имеющих разную ценность,
что отмечается на контрольной матрице (см., как оформляется
контрольная матрица к субтесту «Лексика. Грамматика», в
«Типовых тестах...», с. 36). Каждое правильно выполненное
задание с 1-го по 10-е оценивается в 2 балла. Для заданий 11–20
вводится коэффициент трудности27: каждое из этих заданий
оценивается в 3 балла. Следовательно, весь субтест «Лексика.
Грамматика» оценивается в 50 баллов.
При оценке результатов тестирования выделяется два
уровня:
 удовлетворительный — не менее 60 % стоимости субтеста (не
менее 30 баллов);
 неудовлетворительный — менее 60 % стоимости субтеста
(менее 30 баллов).
Подсчитанное общее количество набранных инофоном баллов
фиксируется на рабочей матрице участника экзамена.

Субтест 2. «Чтение»

Контрольно-измерительные материалы субтеста «Чтение»
позволяют одновременно выявлять уровень сформированности
целого ряда компонентов коммуникативной компетенции
инофона:
языкового,
речевого
(иллокутивного),
страноведческого, социокультурного и предметного28.
Субтест содержит 10 заданий, имеющих одинаковую
ценность, что необходимо отметить на контрольной матрице (см.,
как оформляется контрольная матрица к субтесту «Чтение», в
«Типовых тестах...», с. 37). Каждое правильно выполненное

27

Подробнее о понятии коэффициент трудности заданий см.: Кирейцева А. Н. Азбука
тестирования. Практическое руководство для преподавателей РКИ. СПб.: Златоуст,
2013. С. 135–137.
28 Отметим, что такие компоненты коммуникативной компетенции, как языковой,
речевой (иллокутивный), социокультурный, страноведческий и предметный,
необходимы для выполнения всех речевых субтестов.
Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
как иностранному, истории России и основам законодательства РФ

95

задание оценивается в 6 баллов. Следовательно, весь субтест
«Чтение» оценивается в 60 баллов.
При оценке результатов тестирования выделяется два
уровня:
 удовлетворительный — не менее 60 % стоимости субтеста (не
менее 36 баллов);
 неудовлетворительный — менее 60 % стоимости субтеста
(менее 36 баллов).
Подсчитанное общее количество набранных инофоном баллов
фиксируется на рабочей матрице участника экзамена.

Субтест 3. «Аудирование»

Контрольно-измерительные
материалы
субтеста
«Аудирование», как и субтеста «Чтение», позволяют
одновременно выявлять уровень сформированности у инофона
таких компонентов коммуникативной компетенции, как
языковой,
речевой
(иллокутивный),
страноведческий,
социокультурный и предметный.
Субтест содержит 10 заданий, имеющих одинаковую
ценность, что необходимо отметить на контрольной матрице (см.,
как оформляется контрольная матрица к субтесту «Аудирование»,
в «Типовых тестах...», с. 37). Каждое правильно выполненное
задание оценивается в 7 баллов. Следовательно, весь субтест
«Аудирование» оценивается в 70 баллов.
При оценке результатов тестирования выделяется два
уровня:
 удовлетворительный — не менее 60 % стоимости субтеста (не
менее 42 баллов);
 неудовлетворительный — менее 60 % стоимости субтеста
(менее 42 баллов).
Подсчитанное общее количество набранных инофоном баллов
фиксируется на рабочей матрице участника экзамена.

Субтест 4. «Письмо»

Субтест «Письмо» (как и последующий субтест
«Говорение») проверяет уровень сформированности у инофона
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продуктивных речевых навыков и умений. Поэтому КИМ для
субтеста
«Письмо»,
помимо
языкового,
речевого
(иллокутивного), страноведческого,
социокультурного и
предметного компонентов коммуникативной компетенции
(актуальных для субтестов № 2 и № 3, ориентированных на
рецептивную речевую деятельность), призваны выявлять
сформированность
у
инофона
также
дискурсивной,
социолингвистической и стратегической компетенций.
Субтест содержит одно задание. Участнику экзамена
может быть предложена ситуация, когда он должен заполнить
анкету (например, в риелторской фирме), извещение (например,
при получении почтового перевода) или другой документ
подобного рода. Актуальной является также ситуация, когда
инофон должен продемонстрировать умение написать заявление
(например, о приеме на работу или предоставлении отпуска). В
любом случае проверка коммуникативных умений инофона
осуществляется в данном субтесте с помощью задания со
свободно конструируемым ответом, поэтому обработка и оценка
результатов тестирования всегда производятся на основе
экспертной оценки письменной работы участника экзамена.
Экзаменаторы проверяют выполненное инофоном задание и
заполняют на каждого участника экзамена контрольный лист
экспертной
оценки,
который
является
эффективным
инструментом диагностики. Именно на базе контрольного листа
экспертной оценки отдельно анализируется каждый параметр
письменной речи инофона.
Стоимость задания в субтесте «Письмо» равна 40 баллам,
поэтому, создавая КИМ для данного субтеста, необходимо
предусмотреть такое число позиций, совокупная стоимость
которых составит указанное количество баллов. Например, в
«Типовых тестах...» предлагаемая в задании субтеста «Письмо»
анкета содержит 10 позиций (см. с. 18), каждая из которых
оценивается в 4 балла, что отражено в контрольном листе
экспертной оценки. Это следующие позиции:
 фамилия, имя, отчество (если имеется);
 паспортные данные (№, кем выдан, дата выдачи);
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разрешение на работу (серия, №, срок разрешения);
регистрация по месту пребывания;
адрес места пребывания;
образование (где вы учились);
кем вы работали раньше;
сколько времени вы работали;
какая должность вас интересует;
на какой срок.
В контрольном листе экспертной оценки отражены пять
параметров, с учетом которых тесторы проводят проверку работы
экзаменующегося и оценивание результатов тестирования (см.
«Типовые тесты...», с. 26). Это такие параметры, как:
1) адекватность создаваемого тестируемым текста цели,
поставленной в задании (при полной неадекватности решения
основной коммуникативной задачи ответ не оценивается:
снимается стоимость всего задания);
2) полнота
представления
целевой
(запрашиваемой)
информации (минус 4 балла за пропуск информационной
единицы из числа указанных выше позиций);
3) соответствие ответа по каждой позиции заданной
коммуникативной установке (минус 2 балла за каждое
несоответствие);
4) коммуникативно значимые ошибки (минус 2 балла за
каждую);
5) коммуникативно незначимые ошибки (минус 0,5 балла за
каждую).
Коммуникативно значимыми ошибками являются лексикограмматические и стилистические ошибки, влияющие на
решение коммуникативной задачи, ведущие к коммуникативному
сбою. Коммуникативно незначимая ошибка — это нарушение тех
или иных норм изучаемого языка, не влияющее на успешный ход
коммуникации. Отметим также, что ошибки, связанные с
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использованием языкового материала, выходящего за рамки
данного уровня, не учитываются29.
Количество набранных инофоном баллов по каждому
параметру из указанных выше, а также общее число баллов,
полученное тестирующимся по результатам проверки всего
задания, отражаются в правой части контрольного листа
экспертной оценки.
При оценке результатов тестирования по субтесту
«Письмо» выделяется два уровня:
 удовлетворительный — не менее 60 % стоимости субтеста (не
менее 24 баллов);
 неудовлетворительный — менее 60 % стоимости субтеста
(менее 24 баллов).

Субтест 5. «Говорение»

Субтест
«Говорение»
проверяет
уровень
сформированности у инофона продуктивных речевых навыков и
умений в области устной речи. Для успешного выполнения
субтеста инофону необходимо владеть всеми компонентами
коммуникативной
компетенции:
языковым,
речевым
(иллокутивным),
дискурсивным,
предметным,
социолингвистическим, страноведческим, социокультурным и
стратегическим.
Субтест содержит два задания (10 позиций).
В задании № 1 (позиции 1–3) проверяется умение инофона
быть инициатором диалога в определенных речевых ситуациях.
Поскольку проверка сформированности коммуникативных
умений,
актуальных
для
диалогического
общения,
осуществляется с помощью задания со свободно конструируемым
ответом, обработка и оценка результатов тестирования
производятся на основе экспертной оценки инициативной
реплики экзаменуемого. Экзаменаторы анализируют его речевое

29
Подробнее о квалификации ошибок при проведении сертификационного
тестирования см.: Лазарева О. А. Указ. соч. С. 43–46.
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поведение и заполняют контрольный лист экспертной оценки на
каждого экзаменующегося.
Общая стоимость первого задания — 15 баллов (5 баллов
за каждую позицию). В контрольном листе экспертной оценки
отражены пять параметров, с учетом которых тесторы проводят
оценивание результатов тестирования по каждой из трех позиций
(см. «Типовые тесты...», с. 29). Охарактеризуем данные параметры:
1) адекватность решения коммуникативной задачи, то есть
достижение тестируемым цели, поставленной в задании. При
полной неадекватности решения основной коммуникативной
задачи ответ не оценивается: снимается стоимость всей позиции
— 5 баллов. При частичной неадекватности решения основной
коммуникативной задачи из стоимости позиции вычитается
соответствующее количество баллов;
2) нарушение норм речевого этикета (из стоимости позиции
вычитается 0,5 балла за каждый случай такого нарушения);
3) коммуникативно значимые ошибки (минус 1 балл за каждую).
Под коммуникативно значимыми ошибками понимаются лексикограмматические, фонематические ошибки или ошибки
интонационного характера, искажающие смысл высказывания и
поэтому влияющие на решение коммуникативной задачи;
4) коммуникативно незначимые ошибки (минус 0,5 балла за
каждую). Коммуникативно незначимые ошибки — это нарушения
тех или иных норм изучаемого языка, не влияющие на успешный
ход коммуникации. Отметим также, что ошибки, связанные с
использованием языкового материала, выходящего за рамки
«Требований...», при оценивании результатов тестирования не
учитываются;
5) грубые нарушения фонетико-интонационных норм на
нефонематическом уровне (минус 1 балл за все задание № 1).
Количество набранных инофоном баллов по каждой из
трех позиций задания, а также общее число баллов, полученное
тестирующимся по результатам оценивания всего задания,
отражаются в правой части контрольного листа экспертной
оценки.
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Таким образом, как видим, оцениванию подвергаются как
достижение инофоном цели диалога (при соблюдении
общепринятых норм речевого этикета), так и владение
актуальным языковым и речевым материалом: лексикограмматическая правильность речи и ее фонетикоинтонационное оформление.
Задание № 2 (позиции 4–10), как и задание № 1, является
заданием со свободно конструируемым ответом, однако носит
комплексный характер. Инофону предлагается подготовить
сообщение на заданную тему30 и принять участие в беседе с
экзаменатором. При этом инофон получает не только тему
сообщения, но и вопросы по теме (в письменном виде),
коммуникативно его ориентирующие. Таким образом, задание
проверяет как монологические, так и диалогические речевые
умения инофона:
 построить монологическое высказывание на предложенную
тему;
 понять собеседника и определить его коммуникативное
намерение;
 адекватно реагировать на реплики собеседника (давать
ответные реплики).
Проверка
сформированности
данных
умений
производится на основе экспертной оценки речевого поведения
инофона во время тестирования и анализа записи экзамена на
электронном носителе. Экзаменаторы анализируют речь инофона
и заполняют контрольный лист экспертной оценки на каждого
экзаменующегося.
В контрольном листе экспертной оценки отражены семь
параметров (см. «Типовые тесты...», с. 30). Это такие параметры,
как:

30
Предлагаемая экзаменующемуся тема должна быть представлена в «Требованиях к
содержанию комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства Российской Федерации. Для иностранных
граждан, оформляющих разрешение на работу или патент». СПб. — М.: Златоуст —
РУДН, 2015. С. 9.
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1) адекватность решения коммуникативной задачи (проверке и
оценке
подлежат
лишь
высказывания,
адекватные
коммуникативной цели, сформированной в задании);
2) соответствие высказывания предложенной теме (минус 5
баллов за каждое отклонение от темы);
3) объем высказывания (минус 5 баллов за пропуск
информативно значимой позиции);
4) логичность и связность изложения (минус 1 балл за каждое
нарушение);
5) коммуникативно значимые ошибки (минус 2 балла за
каждую);
6) коммуникативно незначимые ошибки (минус 0,5 балла за
каждую);
7) грубые нарушения фонетико-интонационных норм (минус 1
балл за задание).
Таким образом, оцениванию подвергаются как
достижение
инофоном
коммуникативных
целей,
сформулированных в задании, так и владение актуальным
языковым и речевым материалом: лексико-грамматическая
правильность речи и ее фонетико-интонационное оформление.
Количество набранных инофоном баллов по каждой из
семи позиций задания № 2, а также общее число баллов,
полученных тестирующимся по результатам проверки всего
задания, отражаются тестором в нижней вертикали контрольного
листа экспертной оценки.
Общая стоимость второго задания — 65 баллов. При
полной неадекватности решения основной коммуникативной
задачи ответ не оценивается (снимается стоимость всего задания
— 65 баллов). При частичной неадекватности решения основной
коммуникативной задачи из общей стоимости задания
вычитается количество баллов, предусмотренное в контрольном
листе экспертной оценки (о семи параметрах оценки см. выше).
В целом по субтесту «Говорение» при оценке результатов
тестирования выделяется два уровня:
 удовлетворительный — не менее 60 % стоимости субтеста (не
менее 48 баллов);
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 неудовлетворительный — менее 60 % стоимости субтеста
(менее 48 баллов).
Подведем общие итоги. Оценка результатов тестирования
иностранных граждан, желающих получить патент в РФ, в рамках
субтестов модуля «Русский язык как иностранный» производится
следующим образом:
Весь комплексный тест

300 баллов (100 %)

Субтест 1. «Лексика. Грамматика»

50 баллов (100 %)

Субтест 2. «Чтение»

60 баллов (100 %)

Субтест 3. «Аудирование»

70 баллов (100 %)

Субтест 4. «Письмо»

40 баллов (100 %)

Субтест 5. «Говорение»

80 баллов (100 %)

Если какая-либо часть субтеста не выполнена тестируемым
в отведенное время, то количество баллов, которым оценивается
эта часть субтеста, вычитается из общего числа баллов за модуль.
При оценке результатов тестирования выделяется два
уровня: удовлетворительный и неудовлетворительный. Баллы
распределяются следующим образом:
Субтест

Уровень, балл
удовлетворительный

неудовлетворительный

«Лексика.
Грамматика»

30‒50 (60‒100 %)

менее 30 (менее 60 %)

«Чтение»

36‒60 (60‒100 %)

менее 36 (менее 60 %)

«Аудирование»

42‒70 (60‒100 %)

менее 42 (менее 60 %)

«Письмо»

24‒40 (60‒100 %)

менее 24 (менее 60 %)

«Говорение»

48‒80 (60‒100 %)

менее 48 (менее 60 %)
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Успешно выполнившим тест считается тестируемый,
показавший следующие результаты: 180‒300 баллов (не менее
60 % стоимости теста). При этом по одному из пяти субтестов
допустим результат 50 %:
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«Лексика. Грамматика»

25 баллов (50 %)

«Чтение»

30 баллов (50 %)

«Аудирование»

35 баллов (50 %)

«Письмо»

20 баллов (50 %)

«Говорение»

40 баллов (50 %)

6.
Механизмы
контроля
проведения комплексного экзамена

процедуры

В качестве одной из базовых функций и обязанностей
любой системы управления контроль является залогом
успешного выполнения деятельности посредством оперативного
устранения препятствий на пути к желаемому результату. По
отношению к системе регионального экзамена в качестве таких
препятствий могут выступать как внутренние несовершенства
самой системы, так и внешние обстоятельства, влияние
случайных факторов.
Осуществление контроля проведения регионального
экзамена предполагает ориентацию на определенный стандарт
функционирования данной системы, который был подробно
описан ранее (см. раздел «Форма и порядок проведения
комплексного экзамена», с. 69). При проведении контрольных
мероприятий следует учитывать специфику всей системы в целом
и отдельных ее элементов в частности. Таким образом,
непосредственно процедурой контроля должны заниматься
компетентные специалисты, деятельность которых направлена не
на дискредитацию региональной системы экзаменации
мигрантов, а на выявление ее текущего состояния и построение
оптимизационной программы действий на основании собранной
информации.
Всякий процесс контроля предполагает обязательное
наличие в своем составе следующих элементов:
1) субъект контроля;
2) объект контроля;
3) предмет контроля;
4) цели и задачи контроля;
5) принципы контроля;
6) метод контроля;
7) решение по результатам
контроля, оценка его
эффективности.
Субъектом контроля является лицо или группа лиц,
реализующих конкретный контролирующий процесс. В качестве
субъекта контроля системы регионального экзамена должна
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выступать специальная структура, которую следует учредить
указом высшего должностного лица каждого конкретного
региона России. Полномочия данной структуры должны быть
закреплены в нормативно-правовых актах субъектов Федерации
и соответствовать целям и задачам контроля.
В качестве объекта контроля выступают общественные
отношения, которые складываются в процессе проведения
регионального экзамена, — это отношения между организацией,
включенной высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ в перечень образовательных организаций,
уполномоченных проводить экзамен для мигрантов, и
государственными
структурами,
заинтересованными
в
проведении экзамена, то есть региональными управлениями по
делам миграции Главного управления Министерства внутренних
дел РФ, а также представителями общественных и национальных
объединений, работодателями региона и т. д.
Предметом контроля является непосредственно сама
процедура проведения регионального экзамена в единстве всех
ее материальных, методических, коммуникативных и иных
компонентов. В зависимости от целей и задач конкретного
контролирующего процесса, а также от его объема и
предполагаемой
продолжительности
контролю
могут
подвергаться также и отдельные аспекты работы системы, однако
наиболее предпочтительным является комплексный контроль,
позволяющий объективно оценить все достоинства и недостатки
фактического положения дел.
Кроме того, для оптимального функционирования системы
регионального экзамена контроль за ее работой должен быть
организован на всех стадиях процедуры оказания услуги по
оценке коммуникативных и социокультурных компетенций
иностранных граждан, в том числе на этапе подготовки к
проведению экзамена, непосредственно при его проведении, в
процессе обработки результатов экзамена и выдачи документов.
На этапе подготовки к проведению экзамена в
организации должен быть подготовлен информационный стенд,
содержащий исчерпывающую информацию о нем (см. раздел
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«Форма и порядок проведения комплексного экзамена», с. 69).
Доступ к информационному стенду должны иметь все
иностранные граждане, желающие пройти экзамен, а также
прочие
заинтересованные
стороны
(представители
национальных объединений, управлений по делам миграции ГУ
МВД России в субъектах РФ и т. д.). Все сведения, размещенные
на информационном стенде, в обязательном порядке должны
дублироваться на официальном сайте организации. Для
обеспечения иностранных граждан полной и достоверной
информацией
об
экзамене
сотрудники
организации,
непосредственно задействованные в процедуре оказания услуги
по оценке коммуникативных и социокультурных компетенций
инофонов, должны транслировать информацию, полностью
аналогичную той, что размещена на информационном стенде и
официальном сайте организации, а также обладать способностью
ответить на все вопросы относительно процедуры прохождения
экзамена.
Контроль самого процесса проведения экзамена
предполагает
оценку
материально-технической
базы
организации,
ее
человеческих
ресурсов,
качества
администрирования экзамена, проверки работ участников и т. д. с
точки зрения соответствия всех вышеперечисленных элементов
установленному стандарту проведения экзамена (см. раздел
«Форма и порядок проведения комплексного экзамена», с. 69) и
наиболее фундаментальным принципам работы всей системы
экзаменации (см. раздел «Принципы системы проведения
комплексного экзамена», с. 9).
В целях мониторинга качества проведенных в
организации экзаменов должен быть создан работающий
механизм оценки достоверности их результатов. Так:
1) в случае наличия претензий к качеству проведения
регионального экзамена и (или) несогласия с его результатами
иностранный гражданин может подать в организацию заявление
с указанием причин недовольства и (или) несогласия;
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2) при получении такого заявления работа иностранца может
быть
перепроверена
другим
специалистом-тестором
организации.
При проверке данного механизма следует отдельно
проконтролировать временной аспект его работы, то есть
проследить за тем, чтобы фактические сроки отработки
апелляций иностранных граждан не создавали для них проблем
при получении патента в Российской Федерации. Учитывая тот
факт, что система регионального экзамена должна
соответствовать принципу практичности (см. раздел «Принципы
системы проведения комплексного экзамена», с. 9), длительность
всей процедуры экзаменации, начиная от регистрации и
заканчивая выдачей итоговых документов, не должна превышать
30 дней.
Заключительный
этап
процедуры
экзаменации
иностранных граждан в организации должен обязательно
контролироваться посредством фиксации всех выданных
иностранным гражданам документов, в том числе документов с
некорректными данными иностранцев, дубликатов документов и
т. д. Обо всех перечисленных выше документах организация
должна быть в состоянии предоставить специальным образом
оформленную запись в книге регистрации и выдачи документов.
Запись в данной книге должна содержать следующие сведения:
1) номер выданного документа;
2) Ф. И. О. иностранного гражданина, проходившего экзамен в
организации;
3) страна его постоянного проживания;
4) дата его рождения;
5) номер документа, удостоверяющего его личность;
6) дата экзамена данного иностранного гражданина;
7) дата выдачи документа;
8) подпись сотрудника организации, выдавшего документ;
9) подпись самого иностранного гражданина.
Все
перечисленные
выше
сведения
должны
дублироваться в электронной форме. Для хранения указанных
данных в организации должна быть разработана отдельная
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специфицированная база данных, доступ к которой следует
закрыть для всех, кто непосредственно не использует базу для
выполнения должностных обязанностей, то есть доступ к ней
могут иметь только те сотрудники организации, которые вносят в
нее сведения о выданных иностранным гражданам документах.
Указанная
мера
необходима
для
обеспечения
конфиденциальности данных, которая может быть нарушена
только посредством запроса контролирующей структуры или
государственных органов, заинтересованных в проведении
экзамена.
Следует отметить, что работа с запросами из региональных
управлений по делам миграции ГУ МВД России является важным
каналом сбора информации о влиянии экзамена на общество, то
есть о реализации системой принципа учета социальных
последствий (см. раздел «Принципы системы проведения
комплексного экзамена», с. 9). Подобные запросы являются
частью процедуры получения патента в Российской Федерации и
направлены на выявление иностранных граждан, получивших
документ об успешном прохождении регионального экзамена без
его фактической сдачи и (или) с использованием различных
коррупционных механизмов. Являясь элементом стандартного
установленного порядка, запросы о подтверждении подлинности
выданных организацией документов не должны создавать
трудностей для оптимального оказания услуги по оценке
коммуникативных и социокультурных компетенций инофонов.
Проверка подлинности документа может осуществляться
посредством ввода Ф. И. О. иностранного гражданина в
описанную выше базу данных и выявления соответствия номера
имеющегося у иностранца документа номеру, указанному в базе.
На основании полученных сведений в организации должен быть
составлен официальный ответ, подтверждающий или
опровергающий подлинность представленного иностранным
гражданином документа. В целях соблюдения упомянутого ранее
принципа практичности данный ответ следует направить по месту
запроса в максимально короткие сроки. Стоит отметить, что
проверку подлинности документов могут также осуществлять
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сами представители органов государственной власти, если
организация по предварительному запросу предоставит
заинтересованной стороне доступ к базе данных.
Наиболее комплексной оценкой работы организации
является аудиторская проверка Российского общества
преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ). Для
осуществления подобной проверки может использоваться набор
критериев,
принятых
в
европейской
системе
лингводидактического тестирования. Все они сформулированы
как вопросы, и именно способность предоставить полные и
достоверные сведения в качестве ответа на них характеризует
деятельность организации как соответствующую всем критериям.
1.

Предпосылки создания экзамена, его цель и аудитория.
 Какова цель экзамена?
 Как подтверждается то, что цель экзамена совпадает с той,
для которой он предназначен?
 Кто может участвовать в экзамене (возрастная группа,
страна происхождения, образование, профессиональная сфера)?
 Как подтверждается то, что аудитория, сдающая экзамен,
совпадает с той, для которой он предназначен?
2. Теоретическая модель построения экзамена (модель
коммуникативной компетенции или иное).
 Какие навыки проверяются в ходе экзамена (количество
субтестов, причины их разграничения)?
 Какова теоретическая модель построения экзамена?
 Как применяется теоретическая модель построения
экзамена:
o в подборе тематики и заданий;
o в оценке продуктивных навыков;
o в установлении границы проходного балла;
o в других областях?
 Как оцениваются компоненты и устанавливается шкала
оценки?
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3. Критерии отбора составителей экзамена, рецензентов и
других экспертов, участвующих в разработке.
 Каков процесс отбора:
o составителей теста;
o рецензентов;
o других ответственных за процедуру разработки
проведения экзамена?
 Какова процедура обучения и (или) стажировки:
o составителей теста;
o рецензентов;
o других ответственных за процедуру разработки
проведения экзамена?
4. Процедура проверки соответствия параллельных вариантов
экзамена в отношении содержания, надежности и границ оценки.
 Как проверяется соответствие содержания в разных
вариантах экзамена?
 Как проверяется соответствие оценки умений участника в
разных вариантах экзамена?
 Как устанавливается проходной и полупроходной балл?
 Как проверяется то, что проходной балл объективен для
каждого варианта экзамена?
 Как
обосновывается
достаточность
описываемых
процедур для интерпретации результатов экзамена?
5. Доказательства связи экзамена с какой-либо внешней
системой (CEFR, Министерство образования и науки РФ и др.).
 С какой внешней системой связан экзамен?
 Как осуществляется связь с внешней системой?
 Существует ли необходимость связи экзамена с
официальными требованиями (Министерства образования и
науки РФ или др.)?
6. Процедура проверки соответствия работы всех организаций
идентичной прозрачной процедуре (при осуществлении контроля
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нескольких организаций региона или организаций из разных
регионов).
 В каких организациях возможно прохождение экзамена?
 Каковы критерии отбора организаций? Насколько
прозрачна и ясна процедура отбора?
 Какова процедура подачи заявки со стороны возможной
организации?
 Какова процедура проведения экзамена в каждой
организации? Существуют ли общие правила проведения
экзамена и обращения с тестовыми материалами?
 Проводится ли обучение экзаменаторов и ответственных
за проведение экзамена в организациях?
 Какова процедура проверки и выявления нарушений в
ходе экзамена в организациях?
7. Процедура доставки экзаменационных материалов в
организации (в случае, если материалы разрабатываются и
хранятся вне организации) и ее соответствия требованиям
безопасности, конфиденциальности и др.
 Как обеспечивается конфиденциальность тестовых
материалов?
 Каковы процедуры проверки передачи тестовых
материалов в условиях конфиденциальности?
 Как осуществляется доставка материалов в организацию?
 Какова процедура проверки состояния материалов перед
экзаменом?
 Каковы правила возврата и уничтожения материалов в
организации?
8. Служба информационной поддержки экзамена (телефон,
официальный сайт, консультации и т. д.).
 Какие виды поддержки иностранцев существуют в
организации?
 Какие виды поддержки осуществляются до, во время и
после экзамена?
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 Как
обосновывается
достаточность
описываемых
процедур?

9. Защита и сохранение конфиденциальности результатов,
документов об успешном прохождении экзамена и персональных
данных.
 Как соотносятся действия по защите информации
сотрудников организации с законом «О персональных данных» и
другими требованиями?
 Как гарантируется защита:
o результатов экзамена;
o документов об успешном прохождении экзамена;
o связанных с ними персональных данных;
o экзаменационных материалов?
 Как гарантируется конфиденциальность:
o результатов экзамена;
o документов об успешном прохождении экзамена;
o связанных с ними персональных данных;
o экзаменационных материалов?
 Как участники экзамена информируются о своих правах,
временных рамках процедуры экзаменации и получении
результатов?
 Какие виды процедур, направленных на предотвращение
нарушений, существуют в организации?
 Каковы правила использования данных для их
дальнейших исследований?
10. Система поддержки иностранцев с ограниченными
возможностями здоровья.
 Какова процедура прохождения экзамена для участника с
ограниченными возможностями здоровья?
 Что предпринимается в случае возникновения особой
ситуации в день экзамена?
 Как информируются иностранцы и организации о правилах
обращения с участниками с ограниченными возможностями
здоровья?
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11. Оценка экзаменационных работ.
 Как производится оценка тестовых частей экзамена:
o процедура отбора и обучения специалистов;
o процедура проверки точности оценки?
 Как производится оценка продуктивных навыков:
o процедура отбора и обучения специалистов;
o процедура проверки точности оценки;
o процедура проведения оценки продуктивных
навыков и контроля за ней?
 Как
обосновывается
достаточность
описываемых
процедур оценки?
12. Проверка надежности оценки продуктивных навыков.
 Как оценивается надежность оценки продуктивных
навыков?
 Какие собираются данные о работе специалистов?
 Как анализируются собранные данные?
 Какие процедуры применяются для подтверждения
надежности
специалиста
(наблюдение,
координация,
стандартизация)?
 Какие процедуры применяются для борьбы с
расхождениями в оценках специалистов?
 Как
обосновывается
достаточность
описываемых
процедур?
13. Сбор данных об участниках для подтверждения
объективности результатов экзамена.
 Какие процедуры применяются при составлении экзамена
для обеспечения корректности тем и формулировок заданий?
 Какие данные об участниках экзамена собирают
сотрудники организации, как часто?
 Какие процедуры применяются в ходе послетестового
анализа:
o сколько используется переменных;
o какой применяется анализ?
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14. Сбор данных об экзаменационных заданиях, степени их
сложности, надежности и т. д.
 На основе какого количества иностранцев собирается
информация?
 Почему
данная
группа
является
достаточно
репрезентативной?
 Какова частота сбора данных?
 Какие именно данные собираются для анализа? Какова
процедура сбора данных?
 Какой анализ применяется для каждого этапа сбора
данных (сложность, надежность, ошибки в оценке и т. д.)?
 Как
обосновывается
достаточность
описываемых
процедур?
15. Сообщение результатов участникам экзамена.
 Как участникам экзамена сообщаются их результаты? В
какой форме это происходит?
 В какие сроки сообщаются результаты?
 Какая информация предоставляется участникам для
правильной интерпретации своих результатов?
16. Предоставление информации об экзамене другим
заинтересованным лицам, кроме участников экзамена
(государственным органам, работодателям, университетам и
т. д.).
 Как предоставляется информация о целях, использовании
и содержании экзамена, а также об общей надежности его
результатов?
 Насколько предоставляемая информация подходит для
использования разными целевыми группами (преподавателями,
исследователями и т. д.)?
 Как собираются данные обратной связи от участников
экзамена и других заинтересованных лиц? Как они
анализируются?
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Результативность контроля характеризует экономия
потерь,
обусловленная
работой
системы.
Итоговая
целесообразность контроля может быть выражена в разнице
между предполагаемой величиной убытков в условиях отсутствия
контроля и действительным их размером, существующим при его
наличии. Таким образом, эффективные контролирующие
мероприятия позволяют не только подтвердить или повысить
качество работы организации, но также оптимизировать ее
убытки.
Важно отметить, что и сама процедура контроля не
застрахована от возникновения разного рода ошибок. Корректно
выполняемый контролирующий процесс направлен не только на
оценку непосредственно самого предмета контроля, но также на
минимизацию ошибок в самом себе. Ниже приведены примеры
ошибок, наиболее часто возникающих в процессе осуществления
контроля:
1) контроль по случаю, вызванный ошибкой в работе
организации и направленный на проверку ее деятельности, но не
на устранение причин возникновения ошибки;
2) формальный контроль, направленный исключительно на
выполнение обязанности по проведению контроля;
3) контроль
из
предубежденности
или
недоверия,
направленный на дискредитацию деятельности организации;
4) сокрытие результатов контролирующих мероприятий
непосредственно от организации, по отношению к которой
проводился контроль, и лишение ее возможности использовать
результаты контроля для оптимизации своей деятельности.
Перечисленные выше ошибки должны быть исключены из
состава контролирующих мероприятий. В противном случае
нельзя говорить о качественно проведенном контроле, на
содержании которого следовало бы основывать программу
совершенствования работы организации.
Резюмируя все вышеизложенное, стоит отметить, что
значение контролирующих мероприятий для системы
регионального экзамена не может быть переоценено. Именно
качественно и эффективно проведенный контроль позволяет
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сохранить целостность системы, повысить ее качество,
избавиться от недостатков. Оптимальная работа по оценке
языковых и социокультурных компетенций иностранных граждан
в обязательном порядке связана с грамотно выстроенной
системой контролирующих мероприятий, поскольку контроль —
действительно важное условие корректного осуществления
любой деятельности.
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7. Принципы проведения комплексного
экзамена для лиц с ограниченными возможностями
здоровья

По данным ООН, каждый десятый человек на планете
имеет инвалидность. Реализация прав инвалидов гарантируется
внутринациональными нормативными актами, а также
международными
нормами.
Инвалиды
получают
дополнительные гарантии в соответствии с международной
Конвенцией о правах инвалидов, подписанной от имени России в
Нью-Йорке 24 сентября 2008 г., и Федеральным законом от 3 мая
2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов».
Следует отметить, что конвенция направлена на защиту
прав инвалидов, борьбу с их дискриминацией и обеспечение
полноценного участия людей с ограниченными возможностями
здоровья в жизни общества. Государства-участники должны
предпринимать все надлежащие меры (в том числе
законодательные) для обеспечения достаточного жизненного
уровня инвалидов и их социальной защиты.
Конвенция гарантирует инвалидам права на свободу
выбора, защиту от дискриминации, полное вовлечение в
общественную жизнь. Цель конвенции заключается в защите и
обеспечении полного и равного осуществления всеми
инвалидами всех прав и свобод человека, а также в поощрении
уважения присущего им достоинства. Государства-участники,
подписавшие конвенцию, признают, что все лица равны перед
законом и имеют право на равную защиту закона и равное
пользование им без всякой дискриминации.
Признание права инвалидов на труд наравне с другими
включает право на получение возможности зарабатывать себе на
жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал или на который
он свободно согласился, в условиях, когда рынок труда и
производственная среда являются открытыми, инклюзивными и
доступными для инвалидов.
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Для реализации права инвалидов на образование на всех
уровнях
государства-участники
наделяют
инвалидов
возможностью осваивать жизненные и социализационные
навыки,
использовать
подходящие
усиливающие
и
альтернативные методы, способы и форматы общения, учебные
методики и материалы.
При проведении комплексного экзамена по региональной
модели выделяются три группы лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
 с нарушением зрения,
 опорно-двигательного аппарата,
 слуха.
При проведении экзамена для лиц с ограниченными
возможностями здоровья вне зависимости от группы, к которой
они относятся, в обязательном порядке должно соблюдаться
требование малой комплектности групп.
Основные проблемы проведения комплексного экзамена
для лиц с нарушением зрения связаны с процедурой
выполнения теста:
1) предварительное ознакомление с заданиями теста с целью
определения стратегии его выполнения;
2) усвоение условий конкретного задания;
3) выполнение этого задания и фиксация результатов.
Экзаменуемый
с
нарушением
зрения
может
воспользоваться помощью ассистента, прочитывающего текст,
однако самостоятельное прочтение материалов представляется
более предпочтительным.
Слабовидящие
участники
экзамена
объективно
затрачивают больше времени на выполнение заданий почти на
всех стадиях тестирования. В связи с этим время, отводимое на
выполнение теста для данной категории тестируемых, должно
быть увеличено в целях компенсации неравенства. Несмотря на
то, что количество дополнительного времени определяется в
каждом субтесте отдельно, в целом время на выполнение
заданий увеличивается примерно в полтора-два раза.
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В случаях когда оформление результатов теста требует
вмешательства ассистента, необходимо присутствие еще одного
наблюдателя, чтобы минимизировать независящие от лиц с
нарушением зрения ошибки при заполнении бланков. Кроме
того, при проведении экзамена для лиц с нарушением зрения
должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и
рекомендованная дозировка зрительной нагрузки. Также во
время такого тестирования следует использовать тестовые
задания с максимальным увеличением шрифта, при
необходимости возможно применение специальных технических
средств (электронных и обычных луп).
Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата принципиально важно соблюдение особых требований
к помещению, в котором проводится экзамен. Так, экзамен
должен проходить в отдельной аудитории с расширенными
дверными проемами, обеспечивающими беспрепятственный
доступ в аудиторию. Кроме того, помещения для проведения
экзамена должны быть оборудованы пандусами, поручнями,
специальными креслами и другими приспособлениями. Стоит
отметить, что при отсутствии лифтов в здании данная аудитория
должна располагаться на первом этаже.
На экзамене также обязан присутствовать ассистент,
оказывающий участникам экзамена необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (он может
помочь занять рабочее место, переместиться, оформить задание,
в том числе под диктовку). Продолжительность экзамена для
данной категории тестируемых также следует увеличить.
Принципиально важно отметить, что для лиц с
нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата
специальные условия проведения экзамена не предполагают
изменения содержания тестов. В целом вопрос проведения
регионального экзамена для лиц с нарушениями зрения и
опорно-двигательного аппарата в настоящее время проработан
недостаточно: в данной сфере не хватает нормативнометодических документов, содержащих конкретные инструкции
по изменению регламента процедуры экзаменации.
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Иначе обстоит дело с контингентом тестируемых, который
включает в себя лиц с тяжелыми нарушениями слуха. Для
проведения регионального экзамена данной категории
участников существуют конкретные методические принципы и
рекомендации. Целью их применения является максимально
полное обеспечение участия лиц с нарушением слуха в
экономической и социально-культурной жизни общества в
соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (статьи 18, 27).
С учетом своеобразия психофизического развития данной
категории тестируемых процедура проведения комплексного
экзамена должна иметь гибкие адаптивные механизмы, которые
можно разделить на две группы:

1. Адаптивные
механизмы
организации
тестирования лиц с тяжелыми нарушениями слуха.

процедуры

1.1. Время проведения экзамена увеличивается в два раза. Лица
с нарушением слуха обязательно должны видеть тестовые
задания, допустимо «комментированное» чтение тестов
сурдопереводчиком.
1.2. Лица с тяжелыми нарушениями слуха освобождаются от
сдачи субтестов «Говорение» и «Аудирование».
1.3. Все участники тестирования обеспечиваются текстовой
инструкцией о формате проведения экзамена, условиях оплаты,
правилах поведения, правилах заполнения контрольных листов.
1.4. Инструкции к каждому субтесту должны быть расширены
более подробной информацией о содержании и правилах
выполнения тестовых заданий. Сложные слова выписываются на
доске.
1.5. При необходимости и возникновении конфликтных ситуаций
обеспечивается вызов сурдопереводчика.
1.6. При возникновении сложностей в понимании отдельных
лексических единиц или формулировок тестовых заданий в
субтестах «История России» и «Основы законодательства
Российской
Федерации»
тестируемые
обеспечиваются
видеозаписью с полным сурдологическим переводом данных
субтестов.
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2. Адаптивные
субтестов.

механизмы

содержательной

структуры

2.1. Содержательная
структура
тестов
должна
быть
скорректирована с учетом специфики жестового языка, так как
требуется адаптация некоторых объектов контроля, прежде всего
грамматических.
Русский жестовый язык, общедоступный для всех жителей
постсоветского
пространства,
является
сложной
и
распространенной системой общения. В данной системе
отсутствуют части речи в том понимании, которое сложилось в
классическом русском языкознании. Многие жесты способны
передавать значение ряда родственных слов, таким образом,
можно говорить о некотором синкретизме русского жестового
языка. К примеру, один и тот же жест используется для перевода
слов «организатор», «организация», «организационный»,
«организовать»; «гладить» и «утюг»; «подметать» и «веник».
Следовательно, в русском жестовом языке отсутствуют
привычные нам способы слово- и формообразования.
Выраженные с помощью жестов смысловые единицы можно
условно воспринимать как существительные в именительном
падеже и глаголы в форме инфинитива. Например: «В ГОСТИ
ЗАВТРА РАДОСТЬ» — это «Приходи завтра ко мне в гости, я буду
рада/рад» или «МАЛЬЧИК ШАРИК УЛЕТЕТЬ ЖАЛКО ПЛАКАТЬ»
— «Мальчик плакал, потому что было жалко, что улетел шарик».
В то же время в лексическом составе русского жестового
языка существуют жесты, которые передают некоторые
грамматические значения, а именно значение множественности,
времени, некоторые пространственные значения, аспектные,
модальные и т. д., однако для использования данных значений
при проверке грамматических навыков требуется более широкий
контекстный ряд. Кроме того, в сложных предложениях
отсутствует союзная связь, однако некоторые аналоги союзной
связи в ограниченном составе передают отношения условности.
В остальных случаях при отсутствии союзов и других
морфологических показателей смысловые отношения в
бессоюзных предложениях определяются контекстом.
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Таким образом, представляется, что некоторые объекты
контроля (согласование существительных и прилагательных,
падежные формы, пространственные отношения, передаваемые с
помощью предлогов, причинно-следственные отношения,
использование личных форм глагола) не должны использоваться
при проведении экзамена с участием лиц с нарушением слуха. В
качестве примера можем предложить задания, указанные в
таблице.
1. Он работает ...
А) в
Не используется
стройке.
Б) на
2. Я поеду домой
весной, в ... . .

А) феврале
Б) мае
В) июне

3. Скажите,
пожалуйста,
директор ... ?

А) сюда
Б) туда
В) здесь

4. Вы не знаете, где
дом ... 12?

А) цифра
Б) число
В) номер

5. Напишите,
пожалуйста, ...
вашего общежития.

А) дом
Б) адрес
В) улицу

Задание используется
при проведении
комплексного
экзамена для лиц с
нарушением слуха
Задание используется
при проведении
комплексного
экзамена для лиц с
нарушением слуха
Задание используется
при проведении
комплексного
экзамена для лиц с
нарушением слуха
Задание используется
при проведении
комплексного
экзамена для лиц с
нарушением слуха
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А) яблоки
Б) мясо
В) рис

Задание используется
при проведении
комплексного
экзамена для лиц с
нарушением слуха

7. ... мы будем
обедать?

А) Откуда
Б) Куда
В) Когда

Задание используется
при проведении
комплексного
экзамена для лиц с
нарушением слуха

8. Извините, я хочу
... вопрос.

А) задать
Б) спросить
В) сказать

Не используется

9. Сейчас он ...
русский язык.

А) занимается
Б) учится
В) изучает

Не используется

10. Обычно я ... на
остановку пешком.

А) иду
Б) еду
В) пришел

Задание используется
при проведении
комплексного
экзамена для лиц с
нарушением слуха

11. Я ... тебе хорошо
отдохнуть.

А) хочу
Б) желаю
В) думаю

Задание используется
при проведении
комплексного
экзамена для лиц с
нарушением слуха

12. ... ты звонила
вчера?

А) Кого
Б) Кому
В) С кем

Не используется

13. Я видела ... по
телевизору.

А) его
Б) у него
В) ему

Не используется

6. В магазине
«Фрукты» я покупаю
... .
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14. Нет, я не знаю,
сколько лет ... .

А) Андрей
Б) Андрея
В) Андрею

Не используется

15. Он опять
опоздал на ... .

А) работа
Б) работу
В) работой

Не используется

16. Я взял словарь у
... .

А) друг
Б) друга
В) другу

Не используется

17. Мы поехали в
библиотеку ... .

А) на трамвай
Б) на трамвае
В) с трамваем

Не используется

18. Москва —
столица ... .

19. Ты хорошо
понимаешь ... ?

20. Поликлиника
работает ... .

21. Твой сын уже
умеет ... ?

А) России
Б) Россия
В) Россию
А) нашему
бригадиру
Б) с нашим
бригадиром
В) нашего
бригадира
А) каждого
дня
Б) каждый
день
В) каждым
днём
А) писала
Б) пишет
В) писать

Не используется

Не используется

Не используется

Задание используется
при проведении
комплексного
экзамена для лиц с
нарушением слуха
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22. Я знаю, ... зовут
твою сестру.

А) какая
Б) как
В) что

Задание используется
при проведении
комплексного
экзамена для лиц с
нарушением слуха

23. Директор
сказал, ... я работаю
хорошо.

А) где
Б) что
В) куда

Задание используется
при проведении
комплексного
экзамена для лиц с
нарушением слуха

24. Я хочу работать
здесь, ... у меня
хорошая зарплата.

А) потому что
Б) поэтому
В) как

Не используется

25. Скажите,
пожалуйста, ... стоит
билет?

А) зачем
Б) сколько
В) почему

Задание используется
при проведении
комплексного
экзамена для лиц с
нарушением слуха

Лексический состав русского жестового языка в среднем
составляет около 3000 слов, и большинство лексических единиц
обслуживают бытовую сферу общения. Ситуативно-тематический
минимум, определенный в «Требованиях...» в полной мере
соответствует реальным условиям общения лиц, использующих
жестовый язык в своей речевой практике, что делает возможным
использование тестовых заданий на проверку лексических
навыков без существенной адаптации.
Таким образом, тест для лиц с нарушением слуха может
быть дополнен заданиями по лексике, сконструированными в
ситуативном формате.
А) «Мебель»
1. У нас нет молока. Я пойду в
Б) «Спорттовары»
магазин ... .
В) «Продукты»
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А) мяч
2. Он любит играть в футбол. Ему
Б) велосипед
подарили ... .
В) лыжи
А) в зоопарк
3. Его брат очень хочет увидеть
Б) в кафе
медведя. Завтра мы пойдем ... .
В) в школу
А) к электрику
4. У Ивана болит зуб. Он боится
Б) к врачу
идти ... .
В) к официанту
А) гладить
5. Завтра праздник. Нужно ...
Б) готовить
обед.
В) убрать
А) красный
6. Дети стоят на переходе. Они
Б) зеленый
ждут ... свет.
В) желтый
А) осенью
7. Отец родился ... , в мае.
Б) летом
В) весной
Учитывая особенности данной категории лиц, тест по
лексике и грамматике должен быть скорректирован с
перераспределением соотношения заданий на проверку
лексических и грамматических навыков в пользу первых.
2.2. Субтест «Чтение» с точки зрения текстового материала
вполне соответствует речевым и языковым возможностям лиц с
тяжелыми нарушениями слуха. Однако формулировки заданий
должны быть скорректированы, сложные предложения с союзной
связью необходимо исключить.
Например: «В какой магазин Вы пойдете, если вам нужно
купить яблоки?» предлагается заменить на «Нужно купить
яблоки. В какой магазин ты пойдешь?».
«Какую передачу Вы будете смотреть, если Вы
интересуетесь спортом?» необходимо заменить на «Ты любишь
спорт. Что будешь смотреть?».
С учетом рекомендаций экспертов-дактилологов в тестах
должен использоваться формат общения на «ты», так как он
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представляется более комфортным для данной аудитории
тестируемых (в русском жестовом языке отсутствует
противопоставление «ты — Вы»).
2.3. Субтест «Письмо» по содержанию соответствует
возможностям тестируемых лиц с тяжелыми нарушениями слуха,
однако требуется адаптация с точки зрения формулировок ввода
анкетных данных.
Основные принципы построения процедуры комплексного
экзамена по региональной процедуре для лиц с нарушениями
слуха разработаны на основе преемственности уникальной
отечественной методики обучения русскому языку и методики
заполнения анкеты. В эту методику входит знакомство с
описанием ситуации и формулирования задания, составление
плана ответов на пункты анкеты, формирование навыка
формулирования вариативных ответов.
Таким образом, рассмотренные принципы проведения
комплексного
экзамена
для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья позволяют иностранным гражданам,
относящимся к данной категории, полноценно реализовывать
свои права наравне с другими участниками тестирования.
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8. Экономическое обоснование
системы проведения комплексного экзамена

Экзамен на владение русским языком, знание истории
России и основ законодательства Российской Федерации
представляет собой услугу. Вопрос о статусе данной услуги как
образовательной, государственной либо иной в настоящее время
не решен. На сегодняшний день не установлен также единый
порядок проведения экзамена по региональной процедуре.
Действуя
в
совокупности,
указанные
обстоятельства
детерминируют разнородность правоприменительной практики
проведения экзамена в России.
Услуга по оценке языковых и социокультурных
компетенций мигрантов является неотъемлемой частью
региональной процедуры получения патента в РФ. В связи с ее
масштабом представляется необходимым привести систему
экзаменации к единому стандарту, который мог бы
реализовываться во всех регионах РФ. Стандартизация системы
должна быть выполнена с ориентацией на международный
стандарт качества оценки индивидуальных компетенций,
который основывается на базовых принципах корректного
функционирования
системы:
валидности,
надежности,
практичности, учете социальных последствий, учете качества
организации и управления, законности и равенстве. Данные
принципы подробно описаны в одном из предыдущих разделов
(см. «Принципы системы проведения комплексного экзамена»,
с. 9).
Реализация вышеназванных принципов определяет
конкретные требования ко всем стадиям и аспектам процесса
оказания услуги: к научно-методическому сопровождению
экзамена (подробнее см. «Создание тестовых материалов для
подготовки
комплексного
экзамена»,
с. 38),
к
его
информационной поддержке (подробнее см. «Информирование
заинтересованных сторон о проведении комплексного экзамена»,
с. 141), к самой процедуре экзаменации (подробнее см. «Форма и
порядок проведения комплексного экзамена», с. 69), к оценке
тестовых работ (подробнее см. «Проверка работ и оценивание
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результатов тестирования», с. 91) и т. д. Единство требований
позволяет представить единое экономическое обоснование
системы проведения экзамена. Однако использование единой
методики расчета не предполагает установления единой
стоимости прохождения экзамена во всех регионах России. При
наличии единой методики расчета расходы на проведение
экзамена должны определяться отдельно для каждой
организации.
Поскольку система проведения экзамена на владение
русским языком, знание истории России и основ
законодательства
Российской
Федерации
обладает
определенной региональной спецификой, при расчете стоимости
экзамена в каждом конкретном регионе данная специфика
должна быть учтена. Вместе с тем, несмотря на особенности
экономической системы каждого субъекта Федерации, стоимость
участия в экзамене должна быть сопоставимой, отвечать
требованиям финансовой доступности и соответствовать
интересам обеих сторон — потребителей и поставщиков услуги.
Экономическое обоснование системы проведения
экзамена на владение русским языком, знание истории России и
основ законодательства Российской Федерации должно
опираться на действующие нормативно-правовые акты РФ
(подробнее см. «Нормативные основы организации и проведения
комплексного экзамена», с. 27). Кроме того, поскольку
организация экзамена представляет собой многоступенчатый
процесс, предполагающий множество разнородных процедур, в
расчетные формулы следует включить все типы расходов,
связанных с организацией экзамена для иностранцев. Под
выражением «все типы расходов» подразумеваются как
непосредственно связанные с оказанием услуги затраты
организации (прямые расходы), так и затраты, которые не могут
быть прямо отнесены к себестоимости услуги, однако имеют к ней
косвенное отношение (накладные расходы). Помимо этого,
следует учитывать обязательные налоговые отчисления,
установленные законодательством Российской Федерации.
Данные виды расходов являются постоянными, однако при
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расчете стоимости экзамена стоит обратить внимание и на
эпизодические расходы, возникающие на определенных стадиях
(например, на стадии подготовки и запуска системы в регионе).
Итак, затраты на организацию и проведение экзамена
складываются из прямых, накладных и других расходов, а также
обязательных налоговых отчислений. Данные виды расходов
должны быть учтены в корректно составленной сметной
стоимости услуг по проведению экзамена. К прямым расходам
относятся затраты организации, непосредственно связанные с
процессом проведения экзамена. Прямые расходы, Рпр ,
рассчитываются по следующей формуле:
Рпр = Рсот + Нсот + Ргпх + Рком + Рмр + А + Рмет + Ррек ,
где Рсот — расходы на оплату труда сотрудников,
непосредственно участвующих в проведении экзамена;
Нсот — начисления на фонд оплаты труда сотрудников,
непосредственно участвующих в проведении экзамена, в порядке
и размерах, установленных законодательством Российской
Федерации;
Ргпх — расходы на вознаграждение сотрудников,
привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового
характера, с учетом начислений;
Рком — командировочные расходы, связанные с
деятельностью по проведению экзамена;
Рмр — расходы на материальные и другие ресурсы
(приобретение расходных и запасных материалов, канцелярских
товаров и т. д.), потребляемые в процессе организации и
проведения экзамена;
А — арендная плата за основные средства, используемые
организацией для обеспечения процедуры проведения экзамена
на месте оказания услуги по его проведению;
Рмет — расходы на научно-методическое обеспечение
деятельности по проведению экзамена;
Ррек — расходы на оплату услуг по рекламе и маркетингу в
целях продвижения экзамена на местах оказания услуг по его
проведению.
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При этом расходы на оплату труда сотрудников,
непосредственно участвующих в проведении экзамена, Рсот ,
рассчитываются в рублях по формуле:
Рсот = ∑𝑖𝑖 ТЗ𝑖𝑖 Ф𝑖𝑖 ,
где ТЗ𝑖𝑖 — стоимость трудозатрат (в рублях) 1 человекочаса сотрудника i-го профиля с учетом всех компенсационных и
стимулирующих выплат, выплачиваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Ф𝑖𝑖 — время (в часах), затрачиваемое сотрудником i-го
профиля на предоставление услуги по организации и проведению
экзамена в расчете на одного экзаменуемого.
Начисления на фонд оплаты труда сотрудников,
непосредственно участвующих в проведении экзамена (в рублях),
Нсот , включая тарифы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, должны устанавливаться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Расходы на вознаграждение сотрудников, привлекаемых
для работы по договорам гражданско-правового характера, с
учетом начислений, Ргпх , рассчитываются в рублях по формуле:
Ргпх = ∑𝑖𝑖 Р𝑖𝑖 час Ф𝑖𝑖 ,
где
Р𝑖𝑖 час — размер
вознаграждения
(рублей/час)
сотрудника i-го профиля с учетом всех компенсационных и
стимулирующих
выплат,
обязательных
отчислений,
выплачиваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
Ф𝑖𝑖 — время (в часах), затрачиваемое сотрудником i-го
профиля на предоставление услуги по организации и проведению
экзамена в расчете на одного экзаменуемого.
Перечень профилей сотрудников, принимающих участие в
проведении экзамена на владение русским языком, знание
истории России и основ законодательства Российской
Федерации, в том числе по договорам гражданско-правового
характера, а также время, затрачиваемое на предоставление
услуг по проведению экзамена, представлены в приложении № 1.
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Командировочные
расходы,
Рком ,
связанные
с
деятельностью по проведению экзамена, должны рассчитываться
в рублях в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Расходы на материальные и другие ресурсы, Рмр ,
потребляемые в процессе организации и проведения экзамена
(приобретение расходных и запасных материалов, канцелярских
товаров и т. д.), следует определять в рублях исходя из расхода
данных материальных ресурсов и сложившихся на рынке цен.
Указанные расходы рассчитываются по формуле:
мр мр
Рмр = ∑𝑖𝑖 Р𝑖𝑖 Ц𝑖𝑖 ,
где Рмз
расход i-гo материального ресурса,
𝑖𝑖 —
используемого при организации и проведении экзамена в
расчете на одного экзаменуемого (в натуральных единицах
измерения);
Цмз
𝑖𝑖 — цена за единицу i-го материального ресурса,
используемого при организации и проведении экзамена (в
рублях).
Арендную плату за основные средства, А, используемые
при организации и проведении экзамена, следует рассчитывать
пропорционально времени использования основных средств в
расчете на одного экзаменуемого. Размер арендной платы за
основные средства, используемые для организации и проведения
экзамена, А, рассчитывается по формуле:
А = ∑ А𝑗𝑗 ,
где А — размер арендной платы за основные средства,
используемые для организации и проведения экзамена (в
рублях);
А𝑗𝑗 — размер арендной платы по j-му виду основных
средств, используемых для организации и проведения экзамена
в расчете на одного экзаменуемого (в рублях).
Размер арендной платы по j-му виду основных средств,
используемых для организации и проведения экзамена в расчете
на одного экзаменуемого, А𝑗𝑗 , определяется по формуле:
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А𝑗𝑗 =

АГ𝑗𝑗

N
А𝑗𝑗Г

,

— размер годовой арендной платы по j-му виду
где
основных средств, используемых для организации и проведения
экзамена;
N — количество оказанных услуг по проведению экзамена
непосредственно на месте оказания услуг.
Расходы
на
научно-методическое
обеспечение
деятельности по проведению экзамена, Рмет, следует определять
для каждого вида услуг в расчете на одного экзаменуемого в
рублях по формуле:
1
Рмет = ℕ P𝑗𝑗мет_о ,
𝒋𝒋

где ℕ𝒋𝒋 — общее количество услуг j-го вида по проведению
экзамена, оказанных организацией, за отчетный период (в
натуральных единицах измерения);
P𝑗𝑗мет_о — общие расходы организации на научнометодическое обеспечение деятельности по оказанию услуг j-го
вида по проведению экзамена (в рублях).
Методика расчета общих расходов организации на
научно-методическое обеспечение деятельности по проведению
экзамена по видам услуг, P𝑗𝑗мет_о , представлена в приложении № 2.
Расходы на оплату услуг по рекламе и маркетингу в целях
продвижения экзамена непосредственно на местах оказания
услуг, Ррек , следует устанавливать в размере, не превышающем
10 % от размера остальных прямых расходов на организацию и
проведение экзамена:
Ррек = Крек (Рсот + Нсот + Рком + Рмр + А),
где Крек — рекламный коэффициент, не превышающий
10 %.
К накладным расходам на проведение экзамена, Рн ,
относятся расходы организации, связанные с управлением,
обслуживанием, содержанием и эксплуатацией оборудования,
необходимого для проведения экзамена. Накладные расходы
рассчитываются по следующей формуле:
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Рн = Рот_пп + Нот_пп + Ргпх_н + Рку + Ахоз + Рсв + Ртр +
Рсод + Рит + Рпроч + Рразв ,
где Рот_пп — расходы на оплату труда сотрудников, не
задействованных непосредственно в оказании услуг по
проведению экзамена;
Нот_пп — начисления на фонд оплаты труда сотрудников,
не принимающих непосредственного участия в проведении
экзамена,
в
порядке
и
размерах,
установленных
законодательством Российской Федерации;
Ргпх_н — расходы на вознаграждение прочих сотрудников,
привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового
характера, с учетом начислений;
Рку — расходы на коммунальные платежи в части
потребления электроэнергии, водоснабжения помещений,
оплаты отопления помещений и т. д.;
Ахоз — расходы по арендной плате за пользование
имуществом для общехозяйственных целей;
Рсв — расходы на услуги всех видов связи (почтовой,
телефонной и т. д.), потребляемых в процессе проведения
экзамена;
Ртр — расходы на транспортные услуги для целей
проведения экзамена;
Рсод — расходы на содержание объектов движимого и
недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания
услуг по проведению экзамена;
Рит —
расходы
на
информационно-техническое
обеспечение деятельности по проведению экзамена;
Рпроч — расходы на прочие нужды для целей проведения
экзамена;
Рразв — расходы на развитие организаций в сфере
проведения экзамена.
Под расходами на оплату труда сотрудников, Рот_пп,
подразумеваются затраты на оплату труда прочего персонала,
включающего
административно-управленческий,
административно-хозяйственный, вспомогательный и иной
Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
как иностранному, истории России и основам законодательства РФ

135

персонал, не принимающий непосредственного участия в
оказании услуг по проведению экзамена. Расходы на оплату
труда прочего персонала устанавливаются в рублях в размере, не
превышающем 60 % от размера расходов на оплату труда
сотрудников, непосредственно участвующих в процедуре
экзамена, Рсот :
Рот_пп = Кот_пп Рсот ,
где Кот_пп — коэффициент оплаты труда прочего
персонала, не превышающий 60 %.
Начисления на фонд оплаты труда, Нот_пп , включая тарифы
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, должны
устанавливаться в рублях в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Под расходами на вознаграждение прочих сотрудников,
привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового
характера, с учетом начислений, Ргпх_н , понимаются затраты на
вознаграждение сотрудников из числа административноуправленческого,
административно-хозяйственного,
вспомогательного и иного персонала, не принимающих
непосредственного участия в оказании услуг по проведению
экзамена. Эти расходы должны устанавливаться в рублях в
размере, не превышающем 60 % от размера расходов на
вознаграждение сотрудников, непосредственно участвующих в
процедуре экзамена, Ргпх :
Ргпх_н = Кгпх_н Ргпх,
где Кгпх_н — коэффициент вознаграждения прочих
сотрудников, не превышающий 60 %.
Расходы на коммунальные платежи, Рку , по оплате
коммунальных услуг при организации и проведении экзамена
непосредственно на
месте
оказания
услуг
должны
рассчитываться в рублях по формуле:
1
ку ку
Рку = N ∑𝑖𝑖 Ц𝑖𝑖 V𝑖𝑖 ,
ку
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где V𝑖𝑖 — объем i-го вида коммунальных услуг,
потребляемых при организации и проведении экзамена

непосредственно на месте оказания услуг по его проведению (в
натуральных единицах измерения);
ку
Ц𝑖𝑖 — цена за единицу i-го вида коммунальных услуг,
используемых при организации и проведении экзамена
непосредственно на месте оказания услуг по его проведению (в
рублях);
N — количество оказанных услуг по проведению
экзамена.
Расходы по арендной плате за пользование имуществом
для общехозяйственных целей, Ахоз , при организации и
проведении экзамена непосредственно на месте оказания услуг
должны
рассчитываться
пропорционально
времени
использования имущества для организации и проведения
экзамена в расчете на одного экзаменуемого по формуле:
1
Ахоз = ∑𝑖𝑖 Ца𝑖𝑖 V𝑖𝑖а ,
N
где V𝑖𝑖а — объем i-гo вида имущества, используемого при
организации и проведении экзамена непосредственно на месте
оказания услуг по его проведению (в натуральных единицах
измерения);
Ца𝑖𝑖 — цена аренды за единицу i-го вида имущества,
используемого при организации и проведении экзамена
непосредственно на месте оказания услуг по его проведению (в
рублях).
Расходы на услуги связи, Рсв , — сумма расходов по видам
услуг (почтовой, телефонной и других видов связи, в том числе за
предоставление доступа и использование линий и каналов связи
или передачи данных, пользование сетью Интернет),
потребляемых в процессе проведения экзамена, рассчитываются
по формуле:
1
св
Рсв = ∑ Рсв
𝑖𝑖 Ц𝑖𝑖 ,
N
где Рсв
𝑖𝑖 — объем i-гo вида услуг связи, используемого при
организации и проведении экзамена (в натуральных единицах
измерения);
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Цсв
𝑖𝑖 — цена за единицу i-го вида услуг связи,
используемого при организации и проведении экзамена (в
рублях).
Расходы на транспортные услуги, Ртр , — расходы на
оплату транспортных услуг для целей проведения экзамена
определяются в расчете на одного экзаменуемого по формуле:
тр
Ртр = Ргсм + Рпроч ,
где Ргсм — расходы по оплате горюче-смазочных
материалов в расчете на одного экзаменуемого (в рублях);
тр
Рпроч — прочие обоснованные затраты по содержанию
автомобильного транспорта, необходимые для целей проведения
экзамена, в расчете на одного экзаменуемого (в рублях).
Расходы по оплате горюче-смазочных материалов, Ргсм ,
следует рассчитывать по формуле:
1
Ргсм = N ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 N𝑖𝑖гсм Цгсм
𝑖𝑖 L𝑖𝑖 ,
где N𝑖𝑖гсм — норма расхода горюче-смазочного материала
по типам, рассчитанная на основе распоряжения Минтранса
Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р «О
введении в действие методических рекомендаций „Нормы
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте“»;
— цена горюче-смазочного материала i-го вида (в
Цгсм
𝑖𝑖
рублях);
L𝑖𝑖 — пробег единицы автотранспорта используемого для
целей проведения экзамена;
N — количество арендованных единиц автотранспорта,
привлекаемого для целей проведения экзамена.
Расходы на содержание объектов движимого и
недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания
услуг по проведению экзамена, Рсод , включают в себя:
1) расходы на приобретение основных средств;
2) расходы на приобретение материальных запасов;
3) расходы на приобретение нематериальных активов.
Расходы на содержание объектов движимого и
недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания
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услуг по проведению экзамена, должны рассчитываться исходя
из фактических затрат на их приобретение.
Расходы на информационно-техническое обеспечение
деятельности по проведению экзамена, Рит , следует
рассчитывать в рублях по следующей формуле:
1
1
Рит = N Рит_мест + ℕ Рит_ц ,
где Рит_мест — расходы на информационно-техническое
обеспечение деятельности по проведению экзамена, понесенные
непосредственно на месте оказания услуг (в рублях). Данные
расходы включают в себя администрирование и обслуживание
программного
обеспечения,
баз
данных
и
прочих
информационных продуктов организации на местах проведения
экзамена;
Рит_ц —
расходы
на
информационно-техническое
обеспечение деятельности по проведению экзамена, понесенные
организацией (в рублях). Данные расходы включают в себя
администрирование и обслуживание программного обеспечения,
баз данных и прочих информационных продуктов организации,
понесенные организацией, а также расходы на обновление и
разработку новых программных продуктов;
N — количество оказанных услуг по проведению экзамена
непосредственно на месте оказания услуг;
ℕ — общее количество услуг по проведению экзамена,
оказанных организацией.
Расходы на прочие нужды для целей проведения
экзамена, Рпроч , рассчитываются в рублях и включают в себя:
1) расходы на приобретение библиотечного фонда;
2) расходы на оплату юридических, консультационных,
информационных услуг и иных аналогичных услуг для
организации и проведения экзамена;
3) резерв на уплату обязательных налоговых платежей и сборов
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) резерв на уплату налога на имущество, приобретенного для
целей проведения государственной экспертизы.
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Расходы на прочие нужды для целей проведения экзамена
должны быть установлены в размере, не превышающем 20 % от
размера остальных накладных расходов на организацию и
проведение экзамена, согласно формуле:
Рпроч = Кпроч (Рот_пп + Нот_пп + Рку + Ахоз + Рсв + Ртр +
Рсод ),
где Кпроч — коэффициент, не превышающий 20 %.
Расходы на развитие организации в сфере проведения
экзамена, Рразв , следует установить в размере, не превышающем
20 % от размера прямых расходов и остальных накладных
расходов:
Рразв = Кразв (Рпр + Рот_пп + Нот_пп + Рку + Ахоз + Рсв +
Ртр + Рсод + Рпроч ),
где Кразв — коэффициент, не превышающий 20 %.
Обязательные отчисления в ремонтный фонд организаций
рассчитываются от суммы их прямых и накладных расходов на
проведение экзамена по следующей формуле:
Орем = Крем (Рпр + Рн ).

Размер обязательных отчислений в ремонтный фонд
организаций, Крем , может устанавливаться внутренними
нормативными актами организаций. Внутренними актами также
могут определяться объемы отчислений в централизованные
фонды организации и прочие обязательные отчисления в их
пользу.
Таким образом, для определения стоимости услуг по
организации и проведению экзамена, С, предлагается
следующая формула:
НДС
С = (Рпр + Рн + Ооб ) (1 +
),
100
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где Рпр — прямые расходы;
Рн — накладные расходы;
Ооб — обязательные отчисления в централизованные
фонды организации;

НДС — налог на добавленную стоимость.
В целях актуализации стоимости услуги по проведению
экзамена на владение русским языком, знание истории России и
основ законодательства Российской Федерации представляется
необходимым пересматривать величину данного параметра не
реже одного раза в год. Резюмируя все вышеизложенное,
следует еще подчеркнуть, что единое экономическое
обоснование системы проведения экзамена позволит привести ее
к международным стандартам качества оказания данного вида
услуги посредством обеспечения единства всех аспектов
проведения экзамена по региональной процедуре во всех
субъектах Российской Федерации.
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9. Информирование заинтересованных сторон
о проведении комплексного экзамена

Неотъемлемой частью деятельности, направленной на
обеспечение функционирования системы обучения, подготовки и
проведения регионального экзамена, является обеспечение
граждан иностранных государств, представителей различных
органов исполнительной власти и других категорий лиц,
задействованных в процессе организации и проведения
экзамена, полной достоверной информацией о нем.
Перечень групп лиц и каналы информирования
представлены в таблице*.

*
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№
п/п

Группы
заинтересованных лиц

Каналы
информирования

1

Государственные
и
муниципальные ведомства
(Министерство образования
и
науки
Российской
Федерации, Министерство
внутренних дел Российской
Федерации
и
его
территориальные
подразделения,
региональные
органы
управления образованием и
трудовой деятельностью)

2

Общественные
организации, посольства и
консульские учреждения,
национальные диаспоры и
иные
объединения

Федеральная
информационная система
«Федеральный
реестр
сведений о документах
об образовании и (или) о
квалификации,
документах
об
обучении»,
Интегрированная
распределенная система
информационного
обмена
результатами
тестирования
Официальные сайты в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
Министерства
образования и науки

Представлен перечень групп лиц и каналы информирования, определенные для
оказания информационной поддержки в рамках федеральной системы проведения
комплексного экзамена.

иностранных
работодатели

3

4

граждан, Российской Федерации,
образовательных
организаций,
проводящих
экзамен,
профессиональноэкспертных организаций,
например
научнометодического
объединения
«Российский
тестовый
консорциум»,
Российского общества
преподавателей русского
языка и литературы
Иностранные граждане
Информационные
стенды и официальные
интернет-сайты
организаций, на базе
которых осуществляется
проведение экзамена,
порталы для подготовки
к экзамену, порталы для
пробной сдачи экзамена
Преподаватели,
Периодические издания,
проводящие комплексный печатные
органы
экзамен, профессиональное профессиональносообщество
экспертных организаций,
конференции,
круглые
столы
по
тематике
комплексного экзамена

Необходимость использования и развития системы
информационного сопровождения проведения экзамена
предусмотрена приказом Министерства образования и науки РФ
от 29 августа 2014 г. № 1156 «Об утверждении формы, порядка
проведения экзамена по русскому языку как иностранному,
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истории России и основам законодательства Российской
Федерации, требований к минимальному уровню знаний,
необходимых для сдачи указанного экзамена». В соответствии с
приказом, «организации, проводящие комплексный экзамен, не
позднее чем за неделю до проведения комплексного экзамена
размещают информацию о датах проведения комплексного
экзамена и демонстрационные варианты тестов на своих
информационных стендах и официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также
на сайтах иных организаций, в случае проведения комплексного
экзамена за пределами организации, проводящей экзамен»31.
В целях реализации положений указанного подзаконного
акта образовательные организации, включенные в перечень
образовательных
организаций,
проводящих
экзамен,
обеспечивают ведение, заполнение и обновление информации об
экзамене на специальных сайтах либо специализированных
интернет-страницах, на которых актуализируется информация в
части расписания проведения экзаменационных сессий,
демонстрационных
вариантов
контрольно-измерительных
материалов и контактных данных центров тестирования (рис. 1).

Рис. 1. Портал о тестировании www.testmigr.ru
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31
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,
требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного
экзамена».

Практика организации и проведения комплексного
экзамена в течение 2014‒2017 годов показала, что
информационное поле
комплексного
экзамена
существенно
шире
вопросов
информационного сопровождения, обозначенных в приказе
Минобрнауки России № 1156. За указанный период проведения
комплексного экзамена были сформированы следующие
направления информационно-аналитической деятельности.

1.
Информационное сопровождение различных
мероприятий, проводимых в рамках государственной системы
тестирования иностранных граждан для различных категорий
заинтересованных групп (образовательных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, преподавателей,
представителей государственных и муниципальных органов
власти).

За более чем три года проведения экзамена менялся
характер проводимых мероприятий, и эти изменения
характеризуют ключевые проблемные зоны. Так, 2015 год стал
первым годом обязательного проведения экзамена для широкой
категории иностранных граждан, желающих получить
разрешение на работу либо патент на ведение трудовой
деятельности, разрешение на временное проживание или вид на
жительство. Данный период характеризовался массовым
наплывом иностранных граждан, которым в соответствии с
законодательством необходимо было в установленные сроки
подготовить пакет документов для оформления своего правового
статуса в России. В связи с этим были реализованы мероприятия
по расширению сети локальных центров проведения
комплексного экзамена во всех регионах РФ для обеспечения
прав иностранных граждан на сдачу обязательного экзамена на
всей
территории
страны.
Отрабатывались
модели
межведомственного информационного взаимодействия по
внесению в электронные базы данных сведений об иностранных
гражданах, сдавших экзамен, и по их оперативной передаче
территориальным подразделениям Федеральной миграционной
службы Российской Федерации.
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Кроме того, 2015 год стал периодом активного
формирования и накопления информационных образовательных
ресурсов, касающихся проведения экзамена. Так, велась
разработка справочных материалов для быстрой подготовки
иностранных граждан к сдаче экзамена, в открытом доступе
размещались демонстрационные и пробные варианты
контрольно-измерительных материалов. Локальные центры
тестирования оснащались учебниками, учебно-методическими
пособиями,
информативными
плакатами,
листовками,
направленными на быструю образовательную подготовку
иностранных граждан.
2015 год в контексте информационного сопровождения
экзамена можно также охарактеризовать как период
налаживания
информационного
взаимодействия
между
образовательными организациями, проводящими экзамен, их
локальными центрами тестирования, а также как период
установления
межведомственного
информационного
взаимодействия с органами государственной и муниципальной
власти:
территориальными
управлениями
Министерства
внутренних дел Российской Федерации, организациями
управления образованием и трудовой деятельностью.
2016 год и начало 2017 года являются периодом:
 создания и сопровождения работы бесплатных школ
подготовки иностранных граждан к сдаче экзамена в регионах
Российской Федерации, их методического оснащения и
информационной пропаганды их деятельности в целях
привлечения слушателей;
 активного внедрения механизмов контроля за проведением
экзамена путем обеспечения информационной открытости и
привлечения общественных организаций к проверкам
деятельности образовательных организаций, проводящих
экзамен, и их локальных центров тестирования;
 проведения информационно-просветительских совещаний, в
том числе на базе правительств регионов Российской Федерации,
приступивших к проведению экзамена на своей территории в
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соответствии с пунктом 8 статьи 15.1 Федерального закона
Российской Федерации № 115-ФЗ.

2.
Обеспечение развития и продвижения системы
учебно-методического
оснащения
процесса
обучения,
подготовки и проведения экзамена для иностранных граждан, а
также системы повышения профессионального мастерства
преподавателей, задействованных в проведении экзамена.

Система учебно-методического оснащения процесса
обучения, подготовки и проведения экзамена для иностранных
граждан, а также система повышения профессионального
мастерства преподавателей, задействованных в проведении
экзамена, начали активно разрабатываться еще в течение 2013‒
2014 годов — в период подготовки к введению экзамена.
Важная роль в обеспечении информационной открытости
системы тестирования иностранных граждан принадлежит
единому порталу, содержащему сводную информацию о
мероприятиях и научных, научно-практических и учебнометодических разработках, — сайту научно-методического
объединения «Российский тестовый консорциум» (рис. 2), в
который входят образовательные организации — разработчики
государственной системы тестирования32.

Рис. 2. Портал о тестировании www.testmigr.ru
32

[Электронный ресурс]. URL: www.testcons.ru/ (дата обращения: 07.03.2017).
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На сайте размещены справочные, учебно-методические,
информационно-аналитические материалы. Новостная лента
отражает различные мероприятия, организуемые в области
проведения комплексного экзамена. Основной задачей портала
стало предоставление доступа к информации о всех аспектах
проведения
комплексного
экзамена
и
обеспечение
информированности различных сторон о работе, приводящейся в
этой области.
Портал «Российского тестового консорциума» стал
инструментом предоставления открытого доступа иностранным
гражданам и продвижения среди них широкого круга
электронных образовательных ресурсов для подготовки к
экзамену, а также для его пробной сдачи.
Значимым
инструментом
информационного
взаимодействия в рамках профессиональной среды является
печатный
орган
научно-методического
объединения
«Российский тестовый консорциум» — периодический журнал
«Русский тест: теория и практика» (рис. 3).
Цель журнала — предоставить отечественным и зарубежным
русистам научную площадку для обсуждения актуальных
аспектов лингводидактического тестирования и комплексного
экзамена по русскому языку, истории России и основам
законодательства Российской Федерации, для презентации
результатов фундаментальных и прикладных исследований в
данной области.
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Рис. 3. Журнал научно-методического объединения
«Российский тестовый консорциум» «Русский тест: теория и практика»
за 2014, 2015, 2016 годы. (№ 1‒4)

3.
Обмен
оперативной
информацией
о
функционировании механизмов сбора, хранения и обработки
сведений о результатах экзамена с заинтересованными
федеральными ведомствами и органами исполнительной власти
в служебных целях.

Результаты
экзамена
—
отдельная
категория
информации, подлежащая хранению и оперативному обмену с
заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти и их территориальными подразделениями.
Основным инструментом оперативного информационного
обмена стала созданная по заказу Министерства образования и
науки Российской Федерации Интегрированная распределенная
система информационного обмена результатами тестирования
иностранных граждан (далее — ИРСИОРТ). Электронная система
создана в период реализации дорожной карты Минобрнауки
России по обеспечению введения комплексного экзамена по
русскому языку, истории России и основам законодательства
Российской Федерации с целью создания условий для единого и
полного учета всех сдавших экзамен иностранных граждан и лиц
без гражданства в рамках федеральной системы тестирования.
Разработчиком и оператором электронной системы является
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».
Все необходимые сведения в ИРСИОРТ вносятся
образовательными организациями, проводящими комплексный
экзамен, в оперативном порядке. Доступ в ИРСИОРТ
предоставлен Министерству внутренних дел РФ, в том числе его
территориальным подразделениям.
Электронная система в процессе организации экзамена
является механизмом проверки подлинности представляемых в
территориальные подразделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации сертификатов о сдаче комплексного
экзамена.
ИРСИОРТ стал эффективным инструментом оперативной
проверки результатов сдачи экзамена, а также обеспечения
соблюдения
установленных
законодательством
сроков
оформления сертификатов.
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Кроме того, образовательные организации, проводящие
комплексный экзамен, ежемесячно осуществляют загрузку
усеченной информации об иностранных гражданах и результатах
сдачи ими экзамена в Федеральную информационную систему
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении» (далее — ФИС
ФРДО). Загрузка сведений в ФИС ФРДО осуществляется в целях
исполнения пункта 2 статьи 15.1 Федерального закона РФ от
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
Оператором ФИС ФРДО является Рособрнадзор.

1.
Использование
различных
форм
и
информационных каналов в целях противодействия коррупции.

Деятельность в направлении противодействия коррупции
в системе тестирования иностранных граждан стала одной из
приоритетных в 2015 году. В целях систематизации работ в
данном направлении были определены три основные категории
лиц для обеспечения информированности: иностранные
граждане, желающие сдать экзамен; сотрудники локальных
центров тестирования, на базе которых проводится экзамен;
сотрудники образовательных организаций, проводящих экзамен.
В целях информирования иностранных граждан о мерах по
противодействию коррупции на информационных стендах и
сайтах в сети Интернет размещаются контакты для обращения в
случае выявления фактов коррупционных действий. Кроме того,
создана горячая телефонная линия Минобрнауки России для
обращения иностранных граждан, желающих сдать экзамен.
Информированность
сотрудников
образовательных
организаций, проводящих экзамен, и локальных центров
тестирования обеспечивается соответствующими положениями в
должностных инструкциях специалистов, а также ведением
журнала информированности о мерах по противодействию
коррупции.

2.
Ведение открытого реестра организаций, на базе
которых в Российской Федерации и за рубежом проводится
экзамен.
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Принципы обеспечения информационной открытости в
системе проведения комплексного экзамена нашли свое
отражение в консолидированном ведении образовательными
организациями, проводящими комплексный экзамен по
федеральной процедуре, единого реестра локальных центров
тестирования, на базе которых организуется проведение
комплексного экзамена на территории РФ и за рубежом (далее —
Реестр). Это позволяет иностранным гражданам и работодателям
иметь объективную информацию о местах приема экзамена на
территории Российской Федерации и за рубежом.
Реестр локальных центров тестирования, на базе которых
организуется проведение комплексного экзамена на территории
РФ и за рубежом, представляет собой базу данных, заполняемую
и
обновляемую
образовательными
организациями,
проводящими комплексный экзамен, содержит информацию о
географическом расположении, контактных данных и контактных
лицах, ответственных за организацию проведения экзамена.
Основной
задачей
Реестра
является
обеспечение
информированности иностранных граждан о местах проведения
комплексного экзамена.
Доступ к Реестру, а также к онлайн-карте локальных
центров тестирования обеспечен на портале научнометодического
объединения
«Российский
тестовый
консорциум»33.
Резюмируя, необходимо подчеркнуть, что в Российской
Федерации в рамках федеральной системы проведения
комплексного экзамена сформировано информационное
пространство, достаточно полно обеспечивающее потребности
обозначенных категорий граждан и заинтересованных органов
государственной власти.
Практика
организации
комплексного
экзамена
способствовала формированию более широкого взгляда на
использование информационного поля. Деятельность в области
33

[Электронный ресурс]. URL: www.testcons.ru/testing-map / (дата обращения:
07.03.2017).
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информирования заинтересованных сторон (в рамках исполнения
приказа Минобрнауки России) трансформировалась в инструмент
обеспечения открытости системы тестирования иностранных
граждан. Кроме того, использование потенциала открытого
информационного пространства в целях повышения как уровня
компетенций иностранных граждан, так и профессионального
мастерства преподавателей способствовало повышению качества
услуг в целом в данной области.
Анализ информационного пространства региональных
систем
проведения
экзамена
показал,
что
единые
информационные центры, эффективные каналы информирования
заинтересованных сторон в рамках субъектов Российской
Федерации не сформированы, центральный учет документов о
сдаче экзамена по региональным процедурам не осуществляется.
Информирование ведется на интернет-сайтах некоторых
региональных организаций, уполномоченных на проведение
экзамена, однако корректность предоставления информации
обеспечивается далеко не всегда.
Отсутствие прозрачности в организации экзамена и
информировании заинтересованных сторон в регионах РФ
существенно нарушает права иностранных граждан и требует
нормативного регулирования как на уровне федерального
законодательства, так и в пределах нормотворчества субъектов
Российской Федерации.
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Заключение

Настоящее пособие является первым и на сегодняшний
день единственным руководством по проведению экзамена для
трудящихся мигрантов по региональной процедуре. При работе
над пособием авторы проанализировали существующий опыт и
лучшие практики проведения экзамена по региональной модели,
предложили пути усовершенствования системы оценки
коммуникативных и социокультурных компетенций инофонов в
субъектах Федерации.
В данном труде максимально полно систематизирована
практика проведения регионального экзамена, нормативноправовая база, регулирующая порядок экзаменации трудящихся
мигрантов, описаны методические и экономические компоненты
процедуры. В ходе работы авторами были выявлены проблемные
зоны проведения регионального экзамена: неоднородный
характер структуры и содержания теста, существенное
варьирование стоимости участия в экзамене в разных регионах
России, использование невалидных контрольно-измерительных
материалов (в том числе заимствованных из федеральной
процедуры), воздействие коррупциогенных факторов, отсутствие
важных контролирующих мероприятий и т. д.
В пособии предложены конкретные механизмы
минимизации возникающих рисков. Так, в разделе «Создание
тестовых материалов для подготовки комплексного экзамена»
регламентируется единая структура экзамена, типовое
содержание субтестов, даны рекомендации составителям; в
разделе «Механизмы контроля процедуры проведения
комплексного экзамена» отражены соответствующие специфике
экзамена
контролирующие
мероприятия;
в
разделе
«Экономическое обоснование системы проведения комплексного
экзамена» предлагается единое экономическое обоснование
стоимости услуги.
Принципиальное значение для авторов данного пособия
имеет системный подход к практике проведения комплексного
экзамена по региональной модели. Системность заключается в
том, что описанные в первом разделе базовые принципы
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проведения экзамена — валидность, надежность, практичность,
учет социального воздействия, учет качества организации и
управления, законность и равенство — при оказании услуги по
оценке языковых и социокультурных компетенций инофонов
должны присутствовать на всех этапах подготовки и проведения
экзамена. Влияние вышеперечисленных принципов должно
прослеживаться на этапе разработки контрольно-измерительных
материалов, при формировании стоимости участия в экзамене,
определении
временных
рамок
оказания
услуги,
пространственной силы и срока действия документа об успешном
прохождении экзамена, в ситуации его непосредственного
проведения, при оценивании результатов, мониторинге влияния
экзамена на социальные институты, контроле процедуры
экзаменации и т. д. Только при условии соблюдения базовых
принципов система проведения регионального экзамена может
работать корректно.
Авторы пособия настаивают на необходимости
стандартизации процедуры проведения регионального экзамена
с учетом базовых принципов и международных стандартов
лингводидактического тестирования. Данная задача должна
стать первостепенно важной для всех значимых субъектов
данной процедуры, в том числе для руководителей и сотрудников
региональных центров тестирования мигрантов, высших
исполнительных органов государственной власти в субъектах
Федерации,
представителей
профильных
ведомств,
национальных объединений, работодателей. При этом
стандартизация должна осуществляться с ориентацией на
положительный опыт оказания данной услуги по федеральной
процедуре. Важно, чтобы услуга по оценке языковых и
социокультурных компетенций инофонов не потеряла своей
интеграционной, образовательно-адаптационной сущности,
благодаря которой успешное прохождение экзамена выступает
гарантом достойной жизни для иностранца, решившего связать
свою судьбу с Россией.
Еще раз подчеркнем, что пособие имеет сугубо
практический характер и призвано преодолеть разнородность
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практики проведения экзамена по региональной модели
посредством введения единого порядка его проведения во всех
регионах России. Существование законодательных лакун в
данной сфере, низкая степень проработки некоторых
методических и практических компонентов проведения экзамена
(в том числе условий проведения экзамена для людей с
ограниченными возможностями здоровья) свидетельствуют об
актуальности и востребованности настоящего пособия.
Пособие также может применяться и при разработке
законопроектов в сфере лингводидактического тестирования, в
целях гармонизации региональной и федеральной процедур
проведения экзамена для трудящихся мигрантов в России, а
также при проведении дальнейших научно-практических
исследований в сфере интеграционного тестирования.
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Приложение № 1
Объем работы сотрудников, необходимый для
обеспечения услуг по проведению экзамена
Таблица 1. Время, затрачиваемое специалистом-тестором для
организации и проведения экзамена (в минутах)
Субтест

Уровень

«Письмо»
«Говорение»
(проверка и
проведение)
Среднее количество
человек в группе

ИР

Перес
дача
ИР

Тестирование
по модулям

Дубликат
документа

15

4,29

0

0

15

4,29

0

0

20

20

20

1

Общее время, затрачиваемое специалистом-тестором на
предоставление услуги по организации и проведению экзамена в
расчете на одного экзаменуемого (в часах), рассчитывается по
следующей формуле:
∑ 𝒕𝒕𝒊𝒊⁄
Фт =
𝟔𝟔𝟔𝟔,
где 𝒕𝒕𝒊𝒊 — время, затрачиваемое на i-й субтест.

Таблица 2. Время, затрачиваемое лаборантом-инструктором для
организации и проведения экзамена (в минутах)
Субтест

Уровень

«Лексика. Грамматика»
«Аудирование»
«Чтение»
«История России»
«Основы
законодательства
Российской
Федерации»
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ИР

Перес
дача
ИР

Тестирование
по модулям

Дубликат
документа

4
4
4
4

1,14
1,14
1,14
1,14

0
0
0
5

0
0
0
0

4

1,14

5

0

Организационная часть

20

20

10

15

Среднее количество
человек в группе

20

20

20

1

Общее время, затрачиваемое лаборантом-инструктором
на предоставление услуги по организации и проведению
экзамена в расчете на одного экзаменуемого (в часах),
рассчитывается по следующей формуле:
Фт =

(∑ 𝒕𝒕𝒊𝒊 +𝒕𝒕прил +𝒕𝒕орг ⁄𝒏𝒏групп )
𝟔𝟔𝟔𝟔

,

где 𝒕𝒕𝒊𝒊 — время, затрачиваемое на i-й субтест;
𝒕𝒕прил — время, затрачиваемое на оформление приложений
к документу;
𝒕𝒕орг — время, затрачиваемое на организационную часть;
𝒏𝒏групп — среднее количество человек в группе.

Таблица 3. Время, затрачиваемое членом комиссии на проверку
результатов экзамена (в минутах)
Субтест

Уровень

ИР

Перес
дача
ИР

Тестирование
по модулям

Дубликат
документа

«Лексика. Грамматика»
4
1,14
0
0
«Аудирование»
4
1,14
0
0
«Чтение»
4
1,14
0
0
«Письмо»
15 4,29
0
0
«Говорение»
15 4,29
0
0
«История России»
4
1,14
4
0
«Основы
законодательства
4
1,14
4
0
Российской
Федерации»
Среднее количество
20
20
20
1
человек в группе
Общее время, затрачиваемое членом комиссии на
предоставление услуги по организации и проведению экзамена в
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расчете на одного экзаменуемого (в часах), рассчитывается по
следующей формуле:
∑ 𝒕𝒕𝒊𝒊⁄
Фт =
𝟔𝟔𝟔𝟔,
где 𝒕𝒕𝒊𝒊 — время, затрачиваемое на i-й субтест.
часах)

Таблица 4. Общее время, затрачиваемое сотрудником (в

ИР

Перес
дача
ИР

Тестирование
по модулям

Дубликат
документа

Специалист-тестор

0,50

0,14

0,00

0,00

Лаборант-инструктор

0,66

0,43

0,33

0,25

Член комиссии

0,83

0,24

0,13

0,00

Субтест
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Уровень

Приложение № 2
Методика расчета расходов организации на проведение
экзамена, а также на научно-методическое обеспечение
процедуры
Общие расходы организации на научно-методическое
обеспечение деятельности по проведению экзамена по видам
услуг, P𝑗𝑗мет_о , рассчитываются по следующей формуле:
раз
мет_пр
P𝑗𝑗мет_о = 𝑎𝑎𝑗𝑗 Р𝑗𝑗 + 𝑏𝑏𝑗𝑗 Р𝑗𝑗обн + Р𝑗𝑗
,
раз
где
Р𝑗𝑗 —
расходы
на
разработку
одного
экзаменационного варианта экзамена j-го вида (в рублях).
Разработка экзаменационного варианта включает в себя
написание экзаменационных заданий, их рецензирование,
утверждение, апробацию, сбор статистической информации и
анализ результатов;
Р𝑗𝑗обн — расходы на обновление одного экзаменационного
варианта экзамена j-го вида (в рублях);
мет_пр
Р𝑗𝑗
— прочие расходы на научно-методическое
обеспечение деятельности по проведению экзамена j-го вида (в
рублях), а именно расходы на разработку учебных пособий,
демонстрационных и пробных вариантов заданий, а также иные
затраты;
𝑎𝑎𝑗𝑗 — количество экзаменационных вариантов экзамена jго вида, разработанных организацией за отчетный период;
𝑏𝑏𝑗𝑗 — количество экзаменационных варантов экзамена jого вида, обновленных организацией за отчетный период.
Расходы на разработку и обновление экзаменационных
вариантов экзамена, а также количество разрабатываемых и
обновляемых
экзаменационных вариантов
обусловлены
процедурой разработки и обновления вариантов. Процедура
разработки и обновления вариантов установлена на основе
методических рекомендаций Министерства образования и науки
Российской Федерации, а также европейских стандартов
организации и проведения языкового тестирования.
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