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Тест тебе 
на язык
С 1 декабря прошлого года в России 
трудовые мигранты в обязательном 
порядке начали сдавать экзамен 
по русскому языку в специальных 
центрах тестирования. Для получения 
гражданства или трудоустройства 
им не обойтись без документа 
о знании русского языка.

Кому необходим 
великий и могучий

Уважения к «великому и мо-
гучему» требовали от приезжа-
ющих в Ярославль иностран-
цев практически с момента рас-
пада СССР. Хочешь получить 
гражданство? Отчитайся в зна-
нии языка Пушкина и Некрасо-
ва! Но строгость российских за-
конов, как обычно, компенси-
ровалась легкостью их неиспол-
нения, и в первые десятилетия 
после распада красной империи 
экзамены по русскому были не 
столь актуальны. В Ярославле 
существовал всего один центр в 
педуниверситете, который и те-
стировал иноземцев. Все изме-
нилось в конце 2012 года – от-
крылось еще 4 центра: в ЯрГУ, 
МУБиНТе, международном об-
разовательном центре «ИН-ТИ-
СИ» и филиале Российского го-
сударственного гуманитарного 
университета. Ярославль сразу 
стал лидером нестоличной Рос-
сии по количеству сертифици-
рующих центров. 

Откуда такая любовь к род-
ному языку и мигрантам? Лар-
чик просто открывается: в 2012 
году в Ярославле было 5226 ми-
грантов, имеющих разрешение 
на работу, и 8600 человек с па-
тентами на трудовую деятель-
ность. Если человек устраива-
ется работать на любое пред-
приятие, то он должен получить 
разрешение на работу и офор-
мить трудовой договор. А если 
идет трудиться к физическому 
лицу, тогда иностранец полу-
чает патент. Договор с работо-
дателем можно заключать даже 
в устной форме. Итого почти 
14 000 человек. 

Обучение и сдача теста по 
языку платные: для желающих 
устроиться на работу сертифи-
кат стоит 3 тысячи рублей, а 
тест на получение гражданства 
– 5330. Потенциально на кону 
около 42 миллионов рублей. Та-
кой заработок грех упускать! 
Кроме того, идет глобальное со-
кращение, объединение рос-
сийских вузов, и открытие тако-
го центра в учебном заведении – 
лишний плюсик в борьбе за вы-
живание.

Но дальше начинается 
сплошное вычитание. Работаю-
щие по патенту на трудовую де-
ятельность сдавать тесты по рус-
скому не обязаны. Также осво-
бождены от экзамена те, кто 
учился в советских школах и по 
идее должен знать русский. Зна-
ние русского языка спрашивает-
ся только с тех, кто приезжает к 
нам без визы, то есть с граждан 
бывших советских республик (за 
исключением Грузии, Прибал-
тики и Туркменистана). У эфио-
па или француза при устройстве 
на работу знания русского язы-
ка спрашивать не будут. Но это 
еще не все послабления. Знать 
государственный язык страны 
пребывания должны только те 
гастарбайтеры, которые будут 
трудиться в сферах ЖКХ, быто-
вого обслуживания и розничной 
торговли. Но уже здесь начина-
ются проблемы.

– Сейчас не существует спи-
ска профессий, представите-
ли которых должны иметь сер-
тификаты на знание русского 
языка. Поэтому мы пока ори-
ентируемся на общероссий-
ский классификатор видов эко-
номической деятельности. Смо-
трим, какой код имеет органи-
зация, и исходя из этого требу-
ем прохождения теста. Больше 
руководствуемся пока логикой, 
классификатором и другими до-
кументами, – говорит началь-
ник отдела по вопросам трудо-
вой миграции управления Феде-
ральной миграционной службы 
по Ярославской области Ирина 
Смирнова. 

И здесь возникает недопо-
нимание. К примеру, возьмем 
кафе, рестораны национальной 
кухни. Как правило, там прак-
тически весь персонал – трудо-
вые мигранты. Но хозяева пы-
таются сэкономить на обучении 
русскому языку.

– Официанты знают русский 
язык, а поварам или грузчикам 
он ни к чему. Они с посетителя-
ми не общаются, – возражают 
владельцы заведений.

Однако в Ярославском 
управлении ФМС непреклон-
ны – если предприятие попада-
ет в сферу обслуживания насе-
ления, то с сертификатом долж-

ны быть все, от уборщицы до 
директора. Аналогичная ситу-
ация с предприятиями жилищ-
но-коммунальной сферы. Вро-
де есть клининговая фирма, со-
трудники которой чистят-моют. 
И у них есть свои строители или 
бухгалтера, которые не общают-
ся с ярославцами напрямую, но 
у них тоже требуют сертифика-
ты. С несколько иной ситуаци-
ей сталкиваются транспортные 
организации. Они не относятся 
к сферам ЖКХ, бытового обслу-
живания или торговли. Но есть 
водители грузовиков, которым 
русский язык не обязателен, а 
есть шоферы, перевозящие пас-
сажиров, – с них сертификаты 
уже требуют. 

 Пусть меня 
протестируют

Непосредственно за разре-
шением на работу в Ярославское 
управление ФМС обратились 
пока 2371 житель Узбекистана, 
723 украинца, 685 таджиков и 
460 армян. Большинство из них 
получат сертификаты в педуни-
верситете и МУБиНТе. Осталь-
ные лишь заявили о своем суще-
ствовании, но значимого пото-
ка тестируемых не наблюдает-
ся. Иностранцы тестируются в 
центрах, потом результаты экза-
мена отправляют в Российский 
университет дружбы народов, 
который и выдает сертификат 
единого образца, действитель-
ный на всей территории Рос-
сии. Кстати, были случаи, когда 
в Ярославле получали сертифи-
каты иностранцы из Владимира, 
поскольку там центров не было.

Первый центр тестирования, 
работавший в Ярославском пед-
университете с 2003 года, пер-
вые 5 – 6 лет был практически 
не загружен, тогда существо-
вала упрощенная форма полу-
чения гражданства. В 2012 году 
прошли сертификацию 160 че-
ловек. А вот трудовых мигран-
тов пока было всего… 3 челове-
ка. 

– К нам приходят люди са-
мых разных национальностей и 
возрастов. В основном тестиро-
вание проходят граждане стран 
СНГ: Армении, Азербайджана, 

Молдовы, Украины. Из дальне-
го зарубежья тестировали граж-
дан Турции, Кубы, Марокко, 
Сербии, Вьетнама. Самой воз-
растной была женщина 59 лет. 
У всех разный уровень владе-
ния русским языком. Бывает, 
что человек и 15 лет проживет 
в России, но общается только 
внутри диаспоры и не работает, 
поэтому языка почти не знает. А 
бывает, что живет в России года 
три, а говорит прекрасно, – рас-
сказывает руководитель центра 
тестирования русского языка 
ЯГПУ Елена Мишенькина.

– Я училась в Ереване в рус-
ской школе, поступила в Ере-
ванский университет, но потом 
переехала в Россию и переве-
лась учиться в ЯГПУ на факуль-
тет журналистики. Поэтому для 
меня пройти тест по русскому 
языку было очень легко, – гово-
рит Армине Александрян.

Желающие получить разре-
шение на работу должны сдать 5 
субтестов: лексику, грамматику, 
письмо, чтение, аудирование и 
устную речь. Одно из заданий на 
проверку грамматики выглядит 
так. Тест дает начало предложе-
ния «По телевидению трансли-
ровали…», а экзаменуемый дол-
жен выбрать правильное прило-
жение из 4 вариантов ответа: (А) 
футбольного матча, (Б) на фут-
больном матче, В) футбольный 
матч, (Г) о футбольном матче. 
Экзаменуемые должны прове-
сти диалог с преподавателем на 
бытовую тему, заполнить анке-
ту. Для тех, кто получает граж-
данство, задания посложнее, 
для трудовых мигрантов попро-
ще. Зато для последних нет об-
разцов заданий, и люди вынуж-
дены готовиться по более слож-
ным тестам языкового экзамена 
на гражданство. Чтобы тест для 
трудящихся мигрантов был за-
считан, 60% ответов по каждому 
субтесту должны быть правиль-
ными. Экзамен идет 1,5 часа. 
Если не сдан один субтест из 
пяти, то идет платная пересда-
ча его за 50% стоимости. Если 
не сдано два и более субтестов, 
то идет пересдача всего экзаме-
на за полную стоимость.

– 35 человек прошли те-
стирование в прошлом году 

в МУБиНТе. Не сдали 1 или 2. 
Это учебное заведение всегда 
нас заранее оповещает о коли-
честве набранных, приглаша-
ет на экзамены, – рассказы-
вает врио начальника отделе-
ния по связям с общественно-
стью и содействию интеграции 
иностранных граждан УФМС 
России по Ярославской обла-
сти Олег Гладков. – Я там был 
и видел, как люди сдают. В 
ЯГПУ же другая ситуация. За 
девять месяцев прошлого года 
они протестировали 118 чело-
век, около 60 не сдали экзамен. 
Я пытаюсь попасть в экзамена-
ционную комиссию или про-
сто побывать на экзамене, что-
бы понять, почему так происхо-
дит, но нам в этом отказывают. 

В педуниверситете уверяют, 
что экзамен закрытый и сторон-
них людей, кроме четверых со-
трудников университета, членов 
экзаменационной комиссии, 
пускать не положено. Хотя в 
других центрах сказали, что они 
на консультациях в РУДН под-
нимали вопрос о присутствии 
представителей из ФМС на эк-
заменах, и им ответили положи-
тельно.

Учиться рад...
– Мы открыли центр в фев-

рале 2012 года, и пока у нас не-
много людей прошли тест на 
гражданство, а трудовых ми-
грантов и вовсе не было. Мы 
проводим перед экзаменом кон-
сультации и уже по ним можем 
выявить уровень подготовки 
людей. Если видно, что человек 
не сдаст устную речь, то предла-
гаем пройти десятичасовые кур-
сы за 4,5 тысячи рублей. Также 
рассматриваем организацию бо-
лее продолжительных занятий 
– 64 и 72 часа, – говорит руко-
водитель центра сертификации 
«ИН-ТИ-СИ» Елена Лощини-
на. 

Кстати, открылись и бес-
платные курсы русского язы-
ка и культуры при Яковлев-
ско-Благовещенском приходе 
Русской православной церкви. 
Их ведет один из членов экза-
менационной комиссии цен-
тра сертификации ЯГПУ Ири-
на Шустина. В первый набор 
было 10 желающих учиться, 
но окончили курсы лишь чет-
веро: двое граждан Азербайд-
жана, один гражданин Туни-
са и один египтянин. Анало-
гичные бесплатные курсы от-
крылись и при Соборной мече-
ти. Их ведет директор русско-
го отделения МУБиНТа Ири-
на Казнышкина. В России ра-
ботают 53 программы бесплат-
ных курсов русского языка, ко-
торые функционируют при со-
действии ФМС, но при мече-
ти это было сделано впервые в 
ЦФО. На первое занятие при-
шли 18 иностранцев, в основ-
ном это граждане Таджикиста-
на и Узбекистана.
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