Порядок проведения Комплексного экзамена для получения
разрешения на временное проживание (РВП) и для получения
вида на жительство (ВЖ)
Комплексный экзамен состоит из двух частей (блоков):
Блок 1. Русский язык (5 субтестов):
1. Аудирование - 15 минут (РВП), 15 минут (ВЖ)
2. Письмо - 15 минут (РВП), 25 минут (ВЖ)
3. Лексика, грамматика - 15 минут (РВП), 20 минут (ВЖ)
4. Чтение - 15 минут (РВП), 20 минут (ВЖ)
5. Говорение - 15 минут на 1 человека (РВП), 20 минут (ВЖ)
Блок 2. История России и законодательство РФ:
История России - 20 минут (РВП), 30 минут (ВЖ)
Основы законодательства РФ - 20 минут (РВП), 30 минут (ВЖ)
Начало экзаменов в 10.00

На экзамен необходимо принести: паспорт, миграционную карту (для
РВП), квитанцию об оплате.
Во время экзамена запрещается использование мобильных телефонов,
фотоаппаратов, компьютеров, справочных материалов. Необходимо соблюдать
тишину. Перерывов между субтестами нет.
Результат экзамена можно узнать на следующий день в Центре русского
языка, позвонив по телефону 8(86133)4-34-13.
В случае успешного прохождения экзамена сертификат выдается
через 10 дней лично лицу, сдававшему экзамен, при наличии паспорта. Возможно
получение сертификата другим лицом по доверенности.
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ
Перед началом экзамена можно получить консультацию. На консультации
Вам подробно расскажут порядок организации и проведения тестирования,
предложат пройти пробные тесты.
Запись на курсы осуществляется в Центре русского языка, каб. 300.
ЗАПИСЬ НА ЭКЗАМЕН
Производится ежедневно в часы работы Центра русского языка по адресу:

г. Анапа, ул. Чехова, 69, каб. 300
Для записи на экзамен необходимо:
1. Предъявить оригинал паспорта и миграционной карты.
2. Заполнить заявление и договор.
3. Внести оплату до экзамена.

График проведения комплексных экзаменов
Экзамен в Центре русского языка филиала СГУ в г. Анапе проводится
по пятницам с 10.00.
Расписание экзаменов на апрель, май 2017 г.
АПРЕЛЬ
День недели

Пятница

Даты

Время

Уровень тестирования

07,14,28

10.00

ИР, РВП, ВЖ

Даты

Время

Уровень тестирования

05, 12, 19, 26

10.00

ИР, РВП, ВЖ

МАЙ
День недели

Пятница

Пересдача комплексного экзамена проводится по вторникам с 10.00
Дополнительную информацию о правилах
тел.: 8(86133)4-34-13. E-mail: afsgu_dpo@mail.ru
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