Тестирование на уровни владения русским языком как
иностранным
Для иностранных граждан, поступающих в вузы Российской Федерации, необходимо наличие сертификата,
подтверждающего владение русским языком. При отсутствии сертификата кандидату необходимо пройти
входное тестирование. Успешно прошедшим тестирование выдается сертификат, дающий право на
поступление в любое высшее заведение РФ.
В рамках Российской системы сертификационного тестирования по русскому языку как иностранному
(ТРКИ) выделяют шесть уровней общего владения русским языком как иностранным:







Элементарный
Базовый
Первый сертификационный
Второй сертификационный
Третий сертификационный
Четвертый сертификационный

Элементарный сертификационный уровень (ТЭУ)
Достижение данного уровня владения русским языком позволяет иностранцу удовлетворять элементарные
коммуникативные потребности при общении с носителем языка в минимальном наборе ситуаций
повседневного общения, ограничиваясь при этом минимальным набором языковых средств.
Базовый сертификационный уровень (ТБУ)
Достижение данного уровня владения русским языком позволяет кандидату удовлетворять самые
необходимые коммуникативные потребности в определенных ситуациях, связанных с повседневной жизнью
при общении с носителями языка. Базовый уровень обеспечивает также минимально необходимую базу для
занятий какой-либо профессиональной деятельностью в ограниченном объеме.
Первый сертификационный уровень (ТРКИ-1)
Достижение данного уровня владения русским языком позволяет кандидату удовлетворять основные
коммуникативные потребности в реальных ситуациях общения с носителями языка в бытовой и социальнокультурной сферах. Сертификат данного уровня необходим для поступления в российский вуз с
обязательным последующим изучением русского языка, предусмотренным соответствующими
образовательными стандартами. В этом случае, помимо данного экзамена, кандидат должен сдать
дополнительный тестовый модуль по русскому языку с учетом его профессиональной ориентации.
Второй сертификационный уровень (ТРКИ-2)
Экзамен обеспечивает конечную квалификацию высокого уровня коммуникативной компетенции во всех
сферах общения. Этот уровень позволяет кандидату вести профессиональную деятельность на русском
языке в качестве специалиста гуманитарного (за исключением специалистов-филологов, переводчиков,
редакторов, журналистов, дипломатов, менеджеров, ведущих свою профессиональную деятельность в
русскоязычном коллективе, для которых данный экзамен является промежуточным), инженернотехнического, естественно-научного профилей. Наличие данного сертификата необходимо для получения
диплома бакалавра, магистра, также кандидата наук по перечисленным выше специальностям.
Третий сертификационный уровень (ТРКИ-3)
Экзамен обеспечивает конечную квалификацию высокого уровня коммуникативной компетенции во всех
сферах общения. Этот уровень позволяет кандидату вести профессиональную деятельность на русском
языке в качестве специалиста-филолога, переводчика, редактора, журналиста, дипломата, менеджера,
ведущих свою профессиональную деятельность в русскоязычном коллективе. Наличие данного сертификата
необходимо для получения диплома бакалавра, специалиста и магистра перечисленных выше

специальностей. Наличие сертификата второго или третьего уровня дает право преподавать русский язык
как иностранный.
Четвертый сертификационный уровень (ТРКИ-4)
Экзамен подтверждает высокий уровень владения русским языком, близкий к уровню носителя языка.
Наличие данного сертификата дает право на все виды преподавательской и научно-исследовательской
деятельности в сфере русского языка.
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Российская и европейская системы тестирования соотносятся следующим образом:
Порядок проведения теста
На тестирование необходимо принести:
1.
2.

Оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт и его перевод, миграционную карту);
Ручку.

Тестовый экзамен состоит из 5 частей – субтестов:
1.
2.
3.
4.
5.

Чтение – 45-60 мин. (в зависимости от уровня тестирования);
Письмо – 50-80 мин. (в зависимости от уровня тестирования);
Лексика. Грамматика – 50-90 мин. (в зависимости от уровня тестирования);
Аудирование – 25-45 мин. (в зависимости от уровня тестирования);
Говорение – 45-60мин. (в зависимости от уровня тестирования).

Перед началом тестирования экзаменатор сообщает тестируемым инструкцию по выполнению теста, время
выполнения теста и правила оформления контрольного листа, а также выдает тестовые задания.
Контрольные листы (матрицы) заполняются ручкой. Все уточняющие вопросы по процедуре экзамена
можно задавать только до начала экзамена. Во время экзамена не разрешается пользоваться словарями и
справочными материалами, а также разговаривать с другими тестируемыми.
Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 66% по каждому субтесту. При этом
допускается получение по одному из Субтестов 60%. Если по одному из них тестируемый получает менее
66%, он имеет право еще раз за дополнительную плату (50% стоимости экзамена) пройти повторное
тестирование по несданному субтесту.
При удовлетворительных результатах тестирования кандидатам выдается Сертификат государственного
образца не позднее, чем через 8 недель после прохождения тестирования.

