
Подготовка к тестированию 

Подготовиться к тестированию, пройти пробные тесты и узнать полезную 

информацию можно на сайтеhttp://www.mirtolerantnosti.ru/ 

 

- раздел «Русский язык»  

в котором помимо информации о Базовом тесте по русскому языку специально 

для тренировки создан первый ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОБНЫЙ ОН-ЛАЙН ТЕСТ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ, который каждый может пройти прямо на сайте, проверить 

свои знания и получить наглядное представление о форме и заданиях в 

официальном тесте. Пробный тест включает 10 различных вариантов — аналогов 

официального теста. Варианты подбираются в случайном порядке; 

 - раздел «Знания о России»   

в котором дана сжатая информация по вопросам модуля теста, касающегося 

истории и государсвтенности РФ, а также проверочная игра-викторина, в которой 

можно проверить свои знания. Викторина состоит из раундов, вопросы для 

которых каждый раз подбираются в случайном порядке; 

- раздел «Законодательство»  

в котором собран основной материал, касающийся мигрантов. Особенно сложные 

разделы иллюстрированы мультфильмами для более наглядной подачи 

информации. 

 

Также полезную информацию Вы найдете на сайте http://testcons.ru/ 

 

- раздел «История России» 

Ознакомиться с пробным тестом по Истории России можно тут: 

ТЕСТ ПО ИСТОРИИ РОССИИ1 

ТЕСТ ПО ИСТОРИИ РОССИИ2 

 

- раздел «Основы законодательства РФ» 

Ознакомиться с пробным тестом по Основам законодательства РФ можно тут: 

ТЕСТ ПО ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ1 

ТЕСТ ПО ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ2 

http://www.mirtolerantnosti.ru/
http://www.mirtolerantnosti.ru/russian_language/
http://mirtolerantnosti.ru/russian_language/subtest/1/?start=1&new=1
http://mirtolerantnosti.ru/russian_language/subtest/1/?start=1&new=1
http://www.mirtolerantnosti.ru/about_russia/
http://www.mirtolerantnosti.ru/legislation/
http://testcons.ru/
http://testcons.ru/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
http://testcons.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.docx
http://testcons.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_11.docx
http://testcons.ru/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%84/
http://testcons.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.doc
http://testcons.ru/wp-content/uploads/2014/07/test_legal2.pdf
http://www.mirtolerantnosti.ru/
http://testcons.ru/


Полезная литература: 

Типовые тесты к комплексному экзамену по РКИ, истории 

России и основам законодательства РФ 

Автор: Клобукова Л.П., Нахабина М.М., Степаненко В.А. и 

др. Издательство: Златоуст  Год:  2015 

 

Типовой тест по русскому языку для приема в гражданство 

Российской Федерации 

Автор: Клобукова Л.П., Нахабина М.М., Степаненко В.А. и 

др. Издательство: Златоуст Год:  2014 

 

 

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. 

Автор: Л.П. Клобукова, А.С. Иванова, М.М. Нахабина и др. 

Издательство: Златоуст Год: 2015 
 

 

Вы можете подготовиться к тесту в нашем вузе самостоятельно. Для Вас 

подготовлены аудитории, где находятся компьютеры со специальными программами. 

Более подробную информацию Вы можете уточнить в центре. 

http://test-russian.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A2%D0%98%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95-%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%AB.jpg
http://test-russian.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2-%D0%93%D0%A0-%D0%92%D0%9E.jpg
http://test-russian.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF.jpg



