Комплексный экзамен по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства
Российской Федерации
Комплексный экзамен проводится с целью определения уровня владения
иностранными гражданами русским языком, объемом знаний по истории
России и основам законодательства РФ в соответствии с требованиями к
минимальному уровню знаний.
Структура экзамена:
1. Модуль «Русский язык»
2. Модуль «История России»
3. Модуль «Основы законодательства РФ»

М ОД УЛ Ь « И С Т О Р И Я Р О С С И И »
•
•

•

Цели модуля
обеспечить эффективную социокультурную адаптацию иностранных
граждан в российском обществе;
приобрести знания, навыки, умения, необходимые для адекватного
восприятия и корректной интерпретации политических, экономических
и социокультурных процессов и событий, происходящих в Российской
Федерации, и успешной самореализации иностранного гражданина в
современном российском обществе;
сформировать уважительное отношение к российским национальным
ценностям, традициям и законам, к государственному языку
Российской Федерации, культуре народов России, к представителям
других народов и конфессий.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ МОДУЛЯ «История России»

Иностранный гражданин, желающий вести трудовую деятельность на
территории Российской Федерации, должен знать:
• основные факты и события российской истории, обеспечивающие
достижение заявленных целей Экзамена в соответствии с исторической
хронологией;

• основные культурные памятники и религиозные конфессии,
национально-культурные и религиозные традиции российского
общества;
• имена и краткие биографические сведения известных политических и
государственных деятелей науки и культуры России, их вклад в
историю развития российского общества и государства;
• особенности взаимоотношений русского народа с народами,
входившими в состав Российской империи и СССР, а также народами
современной России;
• символику, государственные и культурно значимые религиозные
праздники современной России.
Иностранный гражданин, желающий вести трудовую деятельность на
территории Российской Федерации, должен уметь:
• адаптироваться к новым условиям жизни в России;
• понимать ценности культуры (литература, искусство, музыка),
религии;
• понимать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии,
многовариантность исторического процесса;
• ориентироваться в новой социокультурной среде, в том числе при
посещении культовых зданий (церкви, мечети, синагоги и др.);
• адекватно воспринимать и толерантно интерпретировать информацию
СМИ об исторических и современных событиях в соответствии с
принятыми в российском обществе оценками;
• пользоваться учебной, справочной литературой и интернет-ресурсами
для повышения своего образовательного уровня;
Иностранный гражданин, желающий вести трудовую деятельность на
территории Российской Федерации, должен владеть:
• стратегиями толерантного социального взаимодействия с обществом,
трудовым коллективом, семьей, друзьями, партнерами, основанными
на уважении и принятии Другого (на различных социальных уровнях:
раса, национальность, религия, статус, роль, пол);
• стратегиями толерантного межличностного взаимодействия в
соответствии с культурно-историческими традициями и обычаями
российского общества;
• стратегиями получения анализа и использования социокультурной и
социально-политической информации (из различных источников).

Содержание модуля «История России»

РАЗДЕЛ I. История Руси-России (IX-XVII вв.)
 Тема 1. Древняя Русь (IX – XIII вв.)
 Тема 2. Московское государство (XIV – XVI вв)
 Тема 3. Россия в XVII в.
РАЗДЕЛ II. Российская империя (XVIII – начало XX вв.)
 Тема 4. Образование и укрепление Российской империи в XVIII в.
 Тема 5. Россия в XIX в.
 Тема 6. Российская империя в начале XX в.
РАЗДЕЛ III. История СССР (1922-1991 гг.)
 Тема 7. История СССР до Великой Отечественной войны.
 Тема 8. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
 Тема 9. СССР в послевоенный период (1945-1991 гг.)
РАЗДЕЛ IV. Современная Россия (1991-2013 гг.)
 Тема 10. Реформы в Российской Федерации в 1992-1999 гг.
 Тема 11. Россия в XXI в.

Хронология событий, обязательных для изучения:























988 г. – принятие христианства на Руси.
1380 г. – Куликовская битва.
1480 г. – освобождение России от власти Орды.
1613 г. – Окончание смуты. Начало династии Романовых.
1682-1725 гг. – правление Петра I.
1783 г. – присоединение Крыма к России в эпоху правления Екатерины II.
1812 г. – война России против Наполеона (Отечественная война).
1825 г. – восстание декабристов.
1861 г. – отмена крепостного права.
1905 – 1907 гг. – Первая российская революция.
1914 – 1918 гг. – Первая мировая война.
1917 г., февраль-ноябрь – Великая российская революция.
1922 г. – образование СССР.
1941 – 1945 гг. – Великая Отечественная война.
1961 г., 12 апреля – полет в космос первого в мире космонавта
Ю.А.Гагарина.
1990 г., 12 июня – принятие Декларации о государственном суверенитете
РСФСР.
1991 г., декабрь – распад СССР. Образование Содружества Независимых
Государств (СНГ).
1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ.
1991 – 1999 гг. – первый президент России Б.Н.Ельцин.
2000 – 2008 гг. – президент В.В.Путин.
2008 – 2012 гг. – президент Д.А.Медведев.
2012 г. – по н.в. – президент В.В.Путин.

Персоналии
(государственные и военные деятели)
 Владимир I Святославович – великий князь киевский (980-1015). В 988 г.
провозгласил христианство государственной религией. (Владимир Святой).
Завершил создание Древнерусского государства.
 Ярослав Владимирович (Мудрый) – великий князь киевский (1019-1054).
 Александр Ярославич Невский – князь новгородский (1236-1259), великий
князь киевский (1249-1263), великий князь владимирский (1252-1263). С его
именем связаны победы над шведами (Невская битва, 1240) и над немецкими
рыцарями (Ледовое побоище, 1242).
 Иван IV Васильевич (Грозный) – великий князь московский и всея Руси
(с 1553), первый русский царь (1547-1584).
 Минин Кузьма – один из организаторов и руководителей 2-го земского
ополчения, нижегородский посадский человек (1612).
 Пожарский Дмитрий Михайлович – государственный и военный деятель,
князь, боярин, соратник Кузьмы Минина. Один из руководителей 2-го
ополчения, освободившего Москву от польских интервентов в период
Смуты (1612).
 Михаил Федорович Романов – первый русский царь из династии
Романовых. Избран на русский престол Земским собором (1613-1645).
 Пётр I (Великий) – российский царь (1682-1725). Первый российский
император (с 1721).
 Екатерина II – российская императрица (1762-1796). Проводила политику
просвещенного абсолютизма.
 Суворов Александр Васильевич – полководец и военный теоретик второй
половины XVIII в. За выдающиеся военные успехи получил высшее воинское
звание генералиссимуса (1789).
 Александр I – российский император (1801-1825). В первые годы правления
проводил некоторые либеральные преобразования.
 Кутузов Михаил Илларионович – выдающийся полководец, генералфельдмаршал. Участник русско-турецких войн конца XVIII в. В августе 1812
г. в период Отечественной войны против Наполеона назначен
главнокомандующим русской армией.
 Александр II – российский император (1855-1881). Время правления
Александра II получило название эпохи Великих реформ, т.к. было отменено
крепостное право (за что Александра II назвали царем-освободителем),
реформированы судебная и земская системы, армия.

 Николай II – российский император (1894-1917). Отрекся от престола в
марте 1917 г.
 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич – один из создателей и руководитель
партии большевиков (с 1903). Организатор Октябрьского вооруженного
восстания 1917 г. Председатель правительства – Совета Народных
Комиссаров (1917-1924).
 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович – Генеральный секретарь
ЦК Российской (потом Всесоюзной) коммунистической партии большевиков
ВКП(б) (1924-1953). В годы Великой Отечественной войны – председатель
Государственного комитета обороны, нарком обороны (до марта 1947),
председатель правительства – Совета Народных Комиссаров (1941-1953).
Маршал Советского Союза (1943), генералиссимус Советского Союза (1945).
 Жуков Георгий Константинович – советский военачальник, Маршал
Советского Союза (1943). В годы Великой Отечественной войны –
командующий фронтами, первый зам.наркома обороны и зам.Верховного
Главнокомандующего. Министр обороны СССР (1955-1957).
 Хрущев Никита Сергеевич – Первый секретарь ЦК Коммунистической
партии СССР (КПСС) (1953-1964). Председатель Совета Министров СССР
(1958-1964).
 Брежнев Леонид Ильич - Генеральный секретарь ЦК Коммунистической
партии Советского Союза (КПСС) (1964-1982).
 Горбачев Михаил Сергеевич – Генеральный секретарь ЦК КПСС (19851991). Президент СССР (1990-1991).
 Ельцин Борис Николаевич – Председатель Верховного Совета РСФСР
(1990-1991). Первый президент РФ (1991-1999).
 Путин Владимир Владимирович – председатель Правительства РФ (19992000); президент РФ (2000-2008); председатель правительства РФ,
председатель партии «Единая Россия» (2008-2012). С 2012 – президент РФ.
 Медведев Дмитрий Анатольевич – президент РФ (2008-2012). С 2012 –
председатель Правительства РФ, председатель партии «Единая Россия».
 Матвиенко Валентина Ивановна – Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания (с 2011 г.).
 Нарышкин Сергей Евгеньевич – председатель Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации (с 2011), председатель
Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии.
Председатель «Российского исторического общества».

Персоналии
(деятели науки и культуры, общественные деятели)




















Рублев Андрей – русский живописец конца XIV- начала XV в. Расписал
храм Святой Троицы в Троицком монастыре, к которому относится главный
шедевр – икона «Троица» (Третьяковская галерея).
Ломоносов Михаил Васильевич – первый русский ученыйестествоиспытатель мирового значения середины XVIII в., один из
основоположников физической химии, поэт, историк.
Пушкин Александр Сергеевич – русский поэт первой четверти XIX в.,
создатель современного русского литературного языка.
Менделеев Дмитрий Иванович – русский ученый-химик конца XIX в.
Среди наиболее известных открытий – периодический закон химических
элементов, один из фундаментальных законов мироздания.
Достоевский Фёдор Михайлович – русский писатель, мыслитель второй
половины XIX в.
Толстой Лев Николаевич – русский писатель, философ, религиозный
мыслитель конца XIX – начала ХХ в.
Чайковский Петр Ильич – русский композитор, дирижер второй половины
XIX в.
Станиславский Константин Сергеевич – русский и советский театральный
режиссёр, актёр, реформатор театра. Создатель знаменитой актёрской
системы, которая на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в
России и в мире. Основал вместе с В.И.Немировичем-Данченко Московский
Художественный театр (1898).
Уланова Галина Сергеевна – советская балерина. Народная артистка СССР.
Дважды Герой Социалистического Труда.
Сахаров Андрей Дмитриевич – советский ученый-физик, академик АН
СССР (1953), лауреат Нобелевской премии мира (1975), активист
правозащитного движения.
Королёв Сергей Павлович – Генеральный конструктор космических ракет.
Академик АН СССР (1958).
Гагарин Юрий Алексеевич – первый в мире космонавт. Совершил полет в
космос в апреле 1961 г. Герой Советского Союза.
Терешкова Валентина Владимировна – первая в мире женщина-космонавт.
Совершила полет в космос в 1963 г. Генерал-майор авиации (1995).
Солженицын Александр Исаевич – русский писатель, общественный и
политический деятель второй половины XX в. Жил и работал в СССР,




Швейцарии, США и России. Лауреат Нобелевской премии по литературе
(1970).
Ростропович Мстислав Леопольдович – советский и российский музыкант
и дирижёр, общественный деятель второй половины XX в.
Алфёров Жорес Иванович – советский и российский физик, академик,
лауреат Нобелевской премии по физике 2000 г.

ФИЛЬМЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ПРОСМОТРУ:











«Александр Невский.
«Иван Грозный».
«1612 год. Хроники смутного времени».
«Петр I».
«Звезда пленительного счастья».
«Пушкин: последняя дуэль».
«Первый учитель».
«Офицеры».
«В бой идут одни старики».
«Гагарин. Первый в космосе»

Праздники современной России.






1 января – Новый год
7 января – Рождество (христианский праздник)
23 февраля – День защитник Отечества
8 марта – Международный женский день
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне
 12 июня – День России
 4 ноября – День народного единства
 12 декабря – День Конституции РФ

Примерный перечень
«трудных вопросов истории России»
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом
процессе.
Существование древнерусской народности и восприятие наследия
Древней Руси как общего фундамента истории России, Украины и
Беларуси.
Исторический выбор Александра Невского.
Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена.
Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в
эпоху дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих
попыток.
Присоединение Украины к России (причины и последствия).
Фундаментальные особенности социального и политического строя
России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами
Западной Европы.
Причины,
особенности,
последствия
и
цена
петровских
преобразований.
Причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к
власти большевиков и их победы в Гражданской войне.
Причины свертывания НЭПа, оценка результатов индустриализации,
коллективизации и преобразований в сфере культуры.
Характер национальной политики большевиков и ее оценка.
Причины, последствия и оценка установления однопартийной
диктатуры и единовластия И.В.Сталина; причины репрессий.
Оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой
войны.
Цена победы СССР в Великой Отечественной войне.
Оценка роли СССР в условиях «холодной войны».
Причины, последствия и оценка реформ Н.С.Хрущева.
Оценка периода правления Л.И.Брежнева и роли диссидентского
движения.
Причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР.
Оценка причин, характера и последствий экономических реформ
начала 1990-х гг. («шоковая терапия», методы приватизации); причины
и последствия побед Б.Н.Ельцина в политических схватках 1990-х гг.
Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и
политической системы России в 2000-е годы.

Модуль «Основы законодательства Российской Федерации»
Цели модуля
Применительно к интересам России:
• противодействие незаконной миграции;
• выполнение международно-правовых обязательств РФ;
применительно к интересам россиян:
• формирование предпосылок для конструктивного взаимодействия
между мигрантами и принимающим сообществом;
применительно к интересам мигрантов:
• содействие адаптации и интеграции мигрантов;
• защита их прав и свобод.
Содержание модуля «Основы законодательства РФ»
Государственная символика РФ.
Конституционный строй РФ.
Въезд и выезд, пребывание и проживание в РФ.
Права человека в РФ: гражданские и политические.
Права человека в РФ: экономические, социальные и культурные.
Трудовая деятельность иностранных работников.
Основы гражданского права РФ.
Основы семейного права РФ.
Обязанности и ответственность иностранных работников в РФ.
Взаимодействие иностранных работников с Федеральной миграционной
службой РФ.
11. Взаимодействие иностранных работников с другими органами
государственной власти РФ.
12. Взаимодействие
иностранных
работников
с
консульскими
учреждениями государства своего гражданства.
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