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ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Основные нормативно-правовые акты для всего модуля
Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.
Конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г.
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей от 18 декабря 1990 г.
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16
декабря 1966 г.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах от 16 декабря 1966 г.
ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря
2000 г.
ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации» от 25 декабря
2000 г.
ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» от 25 декабря
2000 г.
ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ – Часть 1
ГК РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ – Часть 2
ГПК РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ
КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ
НК РФ (Часть 1 от 31 июля 1998 № 146-ФЗ, Часть 2 от 5 августа 2000
№ 117-ФЗ)
СК РФ29.12.1995 № 223-ФЗ
ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ
УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ
УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ
ФЗ от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»:
ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на 4.ГПК РФ 2002 г.:
ФЗ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»:
ФЗ РФ от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»:
ФЗ РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан»:
ФЗ РФ от 7 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации»:
ФЗ РФ от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

 Постановление Правительства от 13.11.2013 № 1016 «Об установлении
профессиональных праздников» (вместе с «Правилами установления
профессиональных праздников»)
 Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 681 «О
порядке выдаче разрешительных документов для осуществления
иностранными гражданами временной трудовой деятельности в
Российской Федерации».
 Приказ ФПС России от 11 сентября 2000 г. № 455 «Об утверждении
Положения об органах пограничного контроля Пограничной службы
Российской Федерации»:
 Указ Президента РФ 1.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства
внутренних дел РФ»
 Указ Президента РФ № 2110 «О тексте Государственного гимна РФ» от
30 декабря 2000 г.
 Указ Президента РФ от 18.05.2012 «Положение о Министерстве
внутренних дел РФ».
 Указ Президента РФ от 31.07.2013 № 659 «О порядке установления в
Российской Федерации памятных дней и профессиональных
праздников»
 Указ Президента РФ от 6 апреля 2004 г. «Об основных направлениях
государственной политики в сфере обязательного страхования»
Необходимые для запоминания сроки
Миграционный учет
1
В какой срок после приезда в Россию необходимо
7 рабочих
встать на учет по месту пребывания?
дней
2
В какой срок предоставляется государственная услуга В день
по осуществлению миграционного учета?
обращения
Временное проживание
1
Сколько составляет срок действия
разрешения на временное проживание в
3 года
Российской Федерации?
2
Заявление о выдаче разрешения на
временное проживание к рассмотрению
не принимается, если иностранный
Менее 6 месяцев
гражданин удостоверяет свою личность
документом, срок действия которого
составляет … .
3
Сколько времени рассматривается
6 месяцев с даты приема
заявление о выдаче разрешения
заявления
на временное проживание?
4
В какой срок иностранный гражданин
В течение 3 рабочих
обязан обратиться в территориальный орган дней со дня получения
ФМС России после получения уведомления уведомления или со дня

о выдаче ему разрешения на временное
прибытия в Российскую
проживание для оформления данного
Федерацию
разрешения?
Вид на жительство
1
На какой срок выдается иностранному гражданину вид на жительство? 5 лет
Трудовая деятельность: разное
1
В какой срок иностранный гражданин,
прибывший в Российскую Федерацию без
визы и получивший разрешение на работу,
В течение 30 суток со
должен предоставить в орган миграционной дня получения
службы документы, подтверждающие
разрешения на работу
отсутствие у него заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний?
2
Не позднее 15
рабочих дней до
В какой срок иностранный гражданин обязан
окончания срока
продлить разрешение на работу?
действующего
разрешения
3
В какой срок при утрате разрешения на работу
иностранный гражданин должен обратиться в
Федеральную миграционную службу с
В течение 10 дней
заявлением о выдаче дубликата с указанием
обстоятельств утраты разрешения?
4
В какой срок иностранный гражданин должен Не позднее 15
предоставить разрешение в территориальный рабочих дней до
орган ФМС для продления срока действия
окончания срока
разрешения на работу, выданного на срок
действия указанного
временного пребывания?
разрешения
5
При каком остающемся сроке действия
разрешения на работу иностранный работник
может устроиться к другому работодателю
или заказчику, если первый работодатель или Не менее 3 месяцев
заказчик прекратил свою деятельность или не
может больше привлекать к работе
иностранных граждан?
Трудовая деятельность: патент
1
В какой срок иностранному гражданину,
Не позднее 10
прибывшему в Российскую Федерацию
рабочих дней со
в порядке, не требующем получения визы,
дня принятия
должны выдать патент на трудовую деятельность
заявления
или отказать в его выдаче?
2
На какой срок выдается патент на осуществление
трудовой деятельности иностранным гражданам, От 1 до 3 месяцев
пребывающим в порядке, не требующем

получения визы?
12 месяцев
Какой срок действия патента с учетом продлений
со дня выдачи
является максимальным?
патента
4
В какой срок территориальный орган ФМС
обязан выдать иностранному
Не позднее 10
гражданину, прибывшему в Российскую
рабочих дней со
Федерацию в порядке, не требующем получения дня заявления
визы, патент или уведомление об отказе
о выдаче патента
в его выдаче?
Взаимодействие с ФМС России
1
Не более 30 дней с
В какой срок ФМС России должна
момента регистрации
рассмотреть ваше обращение, поступившее к
обращения в ФМС
ним непосредственно?
России
2
Вы направили письменное обращение в ФМС В течение 3 дней с
России, в какой срок оно должно быть
момента поступления
зарегистрировано в ФМС России?
в ФМС России
3
В какой срок лицу должен быть сообщен
10 дней с момента
отказ ФМС России в рассмотрении
получения и
обращения?
регистрации
4
Вы направили письменное обращение в ФМС Не более 30 дней с
России. В какой срок оно должно быть
момента регистрации
рассмотрено?
в ФМС России
5
Вы подали жалобу на нарушение порядка
В течение 15 рабочих
предоставления государственной услуги. В
дней со дня ее
какой срок она должна быть рассмотрена?
регистрации
6
В течение какого срока может быть
обжаловано решение или действие
В течение 3 месяцев
(бездействие) по рассмотрению обращения
должностным лицом ФМС России?
7
В какой срок вышестоящее должностное лицо
Месяц с момента
должно рассмотреть обращение, обжалующее
получения и
действия (бездействия) и решения
регистрации
должностных лиц или органов ФМС России?
Ответственность
1
В какой срок иностранный гражданин обязан выехать
из Российской Федерации в случае, если срок проживания В течение
или временного пребывания иностранного гражданина в 3 дней
Российской Федерации сокращен?
3

ИСТОРИЯ РОССИИ
Деятели науки и культуры, общественные деятели России

Рублёв Андрей – русский живописец конца ХIV- начала ХV в. Расписал
храм Святой Троицы в Троицком монастыре, к которому относится его
главный шедевр — икона «Троица» (Третьяковская галерея).
Ломоносов Михаил Васильевич – первый русский учёныйестествоиспытатель мирового значения середины ХVIII в., один из
основоположников физической химии, поэт, историк.
Пушкин Александр Сергеевич – русский поэт первой четверти ХIХ в.,
создатель современного русского литературного языка.
Менделеев Дмитрий Иванович – русский ученый-химик конца ХIХ в.
Среди наиболее известных открытий –периодический закон химических
элементов, один из фундаментальных законов мироздания.
Достоевский Федор Михайлович – русский писатель, мыслитель второй
половина ХIХ в.
Толстой Лев Николаевич – русский писатель, философ, религиозный
мыслитель конца ХIХ- начала ХХ в.
Чайковский Петр Ильич – русский композитор, дирижер второй половины
ХIХ 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 Вл. 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.
Королев 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 ХХ 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 ХХ в.,
защитник прав человека и духовной свободы.
Алфёров Жорес Иванович – советский и российский физик,
академик, лауреат Нобелевской премии по физике 2000 г.
Государственные и военные деятели России

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
1533), первый русский царь (1547-1584).
Минин Кузьма – нижегородский посадский человек, один из организаторов
и руководителей 2-го земского ополчения, освободившего Москву от
польских интервентов в период Смуты (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 Фёдорович 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 ХVIII 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 ХVIII 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). Отрёкся 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 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 Советского Союза (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 (1999–
2000); 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 РФ (с 2011).
Нарышкин Сергей Евгеньевич – председатель Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации (с 2011), председатель
Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии.
Председатель «Российского исторического общества».
Праздники современной России
1 января – Новый год.
7 января – Рождество (христианский праздник).
23 февраля – День защитника Отечества.
8 марта – Международный женский день.
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.
12 июня – День России.
4 ноября – День народного единства.
12 декабря – День Конституции РФ.
Хронология событий, обязательных для запоминания
988 г. – принятие христианства на Руси.
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, февраль-ноябрь – Великая российская революция.
1922 г. – образование СССР.
1941 – 1945 гг. – Великая Отечественная война.
12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире. космонавта Ю.А.
Гагарина.
12 июня 1990 г. – принятие Декларации о государственном суверенитете
РСФСР.
1991 г., декабрь – распад СССР. Образование Содружества Независимых
Государств (СНГ).
12 декабря 1993 г. – Принятие Конституции РФ.
1990 – 1999 гг. – первый президент России Б.Н. Ельцин.
2000 – 2008 гг. – президент В.В. Путин.
2008 – 2012 гг. – президент Д.А. Медведев.
2012 – по н.в. – президент В.В. Путин.
ПРИМЕР ТЕСТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ
ЛЕКСИКА
1. Мы живём ... общежитии.:
(А) в
(Б) на
2. Я приехал в Россию зимой, в ... .:
(А) феврале
(Б) ноябре
(В) марте
3. От вокзала до рынка идёт автобус ... 26:
(А) цифра
(Б) номер
(В) число
4. Сергей Васильев - известный в России ... .:
(А) спортсмен
(Б) спорт
(В) спортсменка
5. Вчера я познакомился ... .:
(А) от Ивана
(Б) с Иваном
(В) к Ивану

6. Ты уже видел ... ?:
(А) наш сосед
(Б) нашего соседа
(В) нашему соседу
7. Твоим родителям нравится ... музыка?:
(А) современный
(Б) современная
(В) современное
(Г) современные
8. В этой комнате есть ... окно.:
(А) большой
(Б) большая
(В) большое
(Г) большие
9. Скажите, где живут ... родители?:
(А) ваш
(Б) ваша
(В) ваше
(Г) ваши
10. Нам очень нравится ... артист.:
(А) эти
(Б) это
(В) эта
(Г) этот
11. Дома студентам надо сделать ... .:
(А) упражнение
(Б) в упражнении
(В) из упражнения
(Г) с упражнением
12. После занятий Олег взял в библиотеке ... .:
(А) книга
(Б) книгу
(В) о книге
(Г) с книгой
13. Мне было трудно поступить:
(А) к университету

(Б) в университет
(В) в университете
(Г) из университета
14. В этом кабинете нет ... .:
(А) компьютер
(Б) компьютера
(В) компьютером
(Г) компьютеру
15. Я показал фотографию ... своему брату.:
(А) подруга
(Б) подруге
(В) подруги
(Г) подругу
16. Я не знал, что ... есть спортивная машина.:
(А) у Ивана
(Б) с Иваном
(В) к Ивану
(Г) Иван
17. У меня нет ручки. ... , пожалуйста, твою ручку на минуту.:
(А) Дай
(Б) Дайте
18. У вас есть журнал "Москва"? ... , пожалуйста.:
(А) Покажите
(Б) Покажи
19. Марина ... теннисом в спортивном клубе.:
(А) занимаюсь
(Б) занимаемся
(В) занимается
20. Мои друзья очень ... побывать в Петербурге.:
(А) хотите
(Б) хочет
(В) хотят
21. Вы любите ... детективы или комедии?:
(А) смотрите
(Б) смотреть
(В) смотришь

22. - Привет, куда ты ... вчера вечером?:
(А) идёшь
(Б) ходил
(В) пойдёшь
23. Мы ... в аудиторию и увидели нового студента.:
(А) вышли
(Б) вошли
(В) ушли
24. Я часто звоню своей подруге, ... училась со мной в школе.:
(А) который
(Б) которая
(В) которое
(Г) которые
25. Недавно я была в городе, ... родился мой отец.:
(А) где
(Б) когда
(В) откуда
(Г) потому что
Тест-Чтение
Часть I.
Задание 1-3. Прочитайте сообщения и найдите логическое продолжение
этой информации в вариантах (А,Б,В).
1. Извините, я не понял, что вы сказали ... .:
(А) Покажите, пожалуйста!
(Б) Повторите, пожалуйста!
(В) Позвоните, пожалуйста!
2. На улице холодно, ... .:
(А) я куплю зонт
(Б) мне нужна сумка
(В) мне нужно купить пальто
3. - Как вы себя чувствуете? ...:
(А) - Спасибо, хорошо.
(Б) - Спасибо, не хочу.
(В) - Пойдёмте в кино!
Часть II.
Задания 4-5. Прочитайте объявления и выберите информацию,
которая соответствует содержанию объявлений.

4. В субботу, в 19.00, в нашей школе будет дискотека.:
(А) заниматься спортом
(Б) танцевать
(В) смотреть фильм
5. Магазин работает 24 часа.:
(А) утром, днём, вечером и даже ночью
(Б) утром, днём, вечером
(В) только ночью
Задания 6-8. В каком журнале или газете можно прочитать эту
информацию?
6. Сегодня в аэропорту "Шереметьево" российские журналисты
встречали президента Франции.:
(А) журнал мода
(Б) газета "Сегодня"
(В) газета "Спорт"
7. В Москве на стадионе "Лужники" встречаются футбольные команды
"Динамо" и "Реал".:
(А) журнал "Театр"
(Б) журнал "Наука и жизнь"
(В) газета "Спорт"
8. Учёные говорят, что скоро люди не будут болеть и будут жить 200
лет.:
(А) "Литературная газета"
(Б) журнал "Наука и жизнь"
(В) журнал "Театр"
Субтест 3. ПИСЬМО
Инструкция по выполнению субтеста.
Время выполнения субтеста – 15 минут.
Субтест содержит одно задание.
При выполнении субтеста можно пользоваться словарём.
Задание. Вы хотите уволиться с работы. Заполните бланк заявления об
увольнении.

Директору ___________________________
(наименование организации)
___________________________________
(фамилия, инициалы директора)
от ____________________________
(должность)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу уволить меня по собственному желанию с «___» _____________ 2014
года.
Дата
Подпись
Устная речь
Должны уметь построить простое стереотипное диалогическое единство.
Что использовать для подготовки?
1. Образцы тестовых экзаменационных блоков для каждого уровня
При этом следует иметь ввиду, что если учащийся затрудняется с
выполнением теста или тестового задания, это значит, что у него
недостаточно сформированы те или иные навыки, и как правило, требуется
не новый тест для тренировки, а систематическое обучение этому аспекту,
вопросу, виду речевой деятельности и т.д.
Тест же является лишь инструментом контроля, а не обучения!
2. Тестовые практикумы
Их структура призвана познакомить с объектами контроля, типами заданий и
жанрами текстов, а также с объёмом теста всего и процедурой его
выполнения. Издание нового тестового практикума. Аудиозаписи нет!
3. Сайт института.
Хотя бы краткосрочное пребывание в стране. Система подготовки – это и
обучение, и подготовка к процедуре экзамена, и соприкосновение с языковой
средой.

