
ТЕСТИРОВАНИЕ НА УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 КАК ИНОСТРАННОГО 

Государственное тестирование граждан зарубежных стран по русскому 

языку как иностранному проводится в виде стандартизированного контроля 
уровней усвоения русского языка в различных сферах общения. 

 

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, 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. Этот уровень представляет собой 

необходимый этап для достижения следующего (Первого) уровня общего 
владения русским языком, а затем и более высоких уровней. 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 социально-

культурной 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), инженерно-технического, 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 (за исключением специалистов и 

магистров-филологов, для которых данный экзамен является 

промежуточным). 

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 

необходимо для получения диплома магистра-филолога, дающего право 

на все виды преподавательской и научно-исследовательской 

деятельности в сфере русского языка. 
 

Для получения Сертификата необходимо правильно ответить не менее 

чем на 66% заданий по каждому субтесту. 

 

Стоимость тестирования: 

Элементарный уровень – 5700 рублей 

Базовый уровень - 6000 рублей 

Первый сертификационный уровень - 6000 рублей 
Второй сертификационный уровень – 6300 рублей 

Третий сертификационный уровень – 6500 рублей 

Четвертый сертификационный уровень – 6500 рублей 
 

 
 


