
Структура и содержание  

перечня вопросов, позволяющих определить уровень сформированности  

у иностранного гражданина или лица без гражданства коммуникативно-

речевой компетенции по русскому языку1, используемых комиссией 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и комиссиями 

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на региональном уровне по признанию иностранного 

гражданина или лица без гражданства носителем русского языка2,  

при проведении собеседования с иностранным гражданином или лицом  

без гражданства 
 

КИМ разработаны на основании части второй.1 статьи 33.1 Федерального 

закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

Министерством внутренних дел Российской Федерации при участии 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, федерального государственного казенного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

университет МВД России имени В.Я. Кикотя», федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов», федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина» и федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических 

измерений». 

КИМ применяются комиссиями при проведении собеседования  

с иностранным гражданином или лицом без гражданства (далее – иностранный 

гражданин) в соответствии с приказом МВД России от 16 апреля 2020 г. № 227 

«Об организации работы комиссий по признанию иностранного гражданина или 

лица без гражданства носителем русского языка» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2020 г., 

регистрационный № 58489). 

Концептуальные подходы к отбору содержания, разработке структуры 

КИМ определены с учетом Единых критериев признания иностранного 

гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, утвержденных 

приказом МВД России от 16 апреля 2020 г. № 227. 

КИМ представляют собой перечень вопросов, позволяющих определить 

уровень сформированности у иностранного гражданина коммуникативно-

речевой компетенции по русскому языку – умение создавать монологические 

высказывания, принимать участие в диалоге в бытовых ситуациях, поддерживать 

беседу. О степени сформированности языковой компетенции говорят умения  

                                                           
1 Далее – «КИМ». 
2 Далее – «комиссии». 
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и навыки иностранного гражданина, связанные с соблюдением языковых норм 

(орфоэпических, лексических, грамматических (морфологических  

и синтаксических). 

Каждый вариант КИМ состоит из трех вопросов, два из которых касаются 

биографических сведений о заявителе и рассказе о Российской Федерации, 

являются обязательными и представлены в каждом варианте КИМ. Третий 

вопрос сформирован из вышеуказанного перечня. Интервьюируемому лицу 

членами комиссии к каждому из основных вопросов может быть задано  

до 5 уточняющих вопросов. 

Все вопросы предполагают развернутый ответ заявителя в форме 

собственного монологического высказывания, содержащего фактологическую 

информацию, элементы описания, рассуждения и аргументации (повествование 

на основе жизненного опыта), и его участие в диалоге с членами комиссии  

в рамках заданной тематики. 

Общая продолжительность собеседования не может составлять более  

30 минут на одного иностранного гражданина. 

Отсутствие специфических знаний в какой-либо предметной области, 

наличие определенных физиологических дефектов и нарушение речи, 

приводящие к несоблюдению норм русского языка, а также акцент не являются 

препятствием для прохождения собеседования и основанием для принятия 

комиссией решения о непризнании иностранного гражданина носителем 

русского языка. 

  



3 

Демонстрационный перечень вопросов КИМ 

 

Демонстрационный перечень вопросов КИМ носит ознакомительный 

характер и предоставляет возможность иностранному гражданину или лицу без 

гражданства изучить структуру КИМ: количество заданий, их форму, уровень 

сложности. 

 

Вариант № 1. 

1. Расскажите кратко о себе (фамилия, имя, отчество (при их наличии), дата 

и место рождения, данные о полученном образовании с указанием учебных 

организаций, данные о трудоустройстве и общем трудовом стаже, данные  

о семейном положении (о супруге, детях, родителях). 

2. Расскажите кратко о Российской Федерации (в рассказ можно включить, 

например, национальный состав населения, столица Российской Федерации, 

флаг Российской Федерации, достопримечательности, климат, окружающая 

среда, исторические даты, культурное наследие и т.п.). 

3. Какими мотивами Вы руководствуетесь в намерении приобрести 

гражданство Российской Федерации? 
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