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Программа общеобразовательного вступительного 
испытания, проводимого вузом самостоятельно

по дисциплине «Биология

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа вступительного испытания по биологии предназначена для поступающих 

в ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет", изучивших курс предмета, отвечаю

щий обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего образования по биологии, 

на основании Федерального компонента государственных стандартов основного общего и сред

него (полного) общего образования по биологии (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об утверждении федерального компонента государственных обра

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об

разования").

Целью вступительного испытания: выявить уровень компетентности абитуриента в 

области биологических знаний.

Задачи:

1. выявить овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, инфор

мационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;

2. выявить ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологиче

ское сознание; воспитание любви к природе.

На экзамене абитуриент должен знать:

основные понятия, закономерности и законы, касающиеся строения, жизни и развития 

растительного, животного и человеческого организмов, развития живой природы; характери

стику основных групп растений и классификацию животных на основе эволюционного раз

вития.

Иметь представление: о современном состоянии биологической науки; о закономерно

стях действия экологических факторов на организмы человека, животных и растений; о много

мерности разнообразия уровней организации жизни; об особенностях разных сред жизни; на ос

нове понимания биологии как науки и как явления культуры.

Должны владеть навыками: умения обосновывать выводы, оперировать понятиями 

при объяснении явлений природы с приведением примеров, используя биологические тер

мины, применять знания в практической деятельности.
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1 .СТРУКТУРА ТЕСТА

Форма проведения вступительных испытаний: тест. Результаты оцениваются по 100

балльной шкале. В каждом варианте вступительных испытаний представлено 37 заданиями, 

проверяющими знания по основным разделам биологии. Максимальная оценка вступительно

го испытания составляет 100 баллов, минимальный балл - 40 баллов.

Структура тестовых заданий и шкала оценивания.

№ Тип тестового задания Кол-во тес
товых зада

ний

Кол-во бал
лов за одно 

задание

Всего
баллов

1 Выбор одного верного ответа 
из четырех представленных

11 2 22

2 Выбор трех верных ответов 
из шести представленных

5 3 15

3 Задание с рисунком 5 3 15
4 Установление соответствия 4 3 12
5 Установление последова

тельности
4 3 12

6 Задача по генетике 4 3 12
7 Задача по молекулярной био

логии или биологии клетки
4 3 12

Итого 100

2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

Вступительные испытания проводятся дистанционно в форме комьютерного тестиро
вания, автоматической обработкой результатов с выставлением оценки знаний по 100- 
бальной шкале.

3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ

На выполнение экзаменационной работы по биологии форме комьютерного тестиро
вания с автоматической обработкой результатов, отводится 50 минут.

4. ПРОГРАММА КУРСА

Общая биология
Биология - наука о жизни. Значение биологической науки. Живые системы: клетка, орга

низм, вид, биоценоз, биосфера, их эволюция. Признаки живых систем: обмен веществ и энергии, 
целостность, взаимосвязь структуры и функций, связь со средой, саморегуляция. Вклад биологи
ческой науки в формирование научной картины мира, общей культуры личности. Общие биоло-
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гические закономерности. Уровни организации живой природы: молекулярный, клеточный, ор
ганный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный.

Биологические системы
Клетка как биологическая система. Клеточная теория. Методы изучения клетки. Клетка - 

структурная и функциональная единица живого. Химический состав клеток, его сходство у раз
ных организмов — основа единства живой природы. Неорганические вещества: вода, минераль
ные соли. Особенности строения органических веществ: углеводов, липидов, нуклеиновых ки
слот, АТФ, белков в связи с выполняемыми функциями. Ферменты, их роль в клетке. Строение и 
функции частей и органоидов клетки, их взаимосвязи как основа ее целостности. Многообразие 
клеток. Вирусы - доклеточная форма, возбудители заболеваний. Профилактика ВИЧ-инфекции и 
заболевания СПИДом.

Клеточный метаболизм. Энергетический обмен. Преобразование энергии и клетке. Значе
ние АТФ. Пластический обмен. Биосинтез белка. Ген. Генетический код. Матричный характер 
реакций биосинтеза. Фотосинтез. Хемосинтез. Взаимосвязь пластического и энергетического об
мена.

Размножение и индивидуальное развитие организмов. Клетка - генетическая единица 
живого. Соматические и половые клетки Хромосомы: аутосомы и половые. Гомологичные и не
гомологичные хромосомы. Значение постоянства числа и формы хромосом. Подготовка клетки к 
делению. Редупликация ДНК - основа удвоения хромосом. Митоз, его значение. Развитие поло
вых клеток. Мейоз. Специализация клеток, образование тканей.

Самовоспроизведение - важнейший признак живого. Размножение: половое и бесполое. 
Оплодотворение, его значение. Онтогенез. Эмбриональное и постэмбриональное развитие: пря
мое и непрямое. Развитие зародыша (на примере животных).

Вредное влияние алкоголя и никотина на развитие организма человека. Организм как 
биологическая система Многообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные, автотроф- 
ные и гетеротрофные, прокариоты и эукариоты. Структурные элементы организма: 
клетки, ткани, органы, системы органов.

Растения и окружающая среда. Растение - целостный организм. Взаимосвязи клеток, тка
ней и органов. Основные процессы жизнедеятельности растительного организма. Растительное 
сообщество. Экологические факторы неживой и живой природы, связанные с деятельностью че
ловека. Взаимосвязь растений и факторов неживой и живой природы на примере растений леса, 
луга и пр. Приспособленность растений к совместной жизни в лесу, на лугу и т.д. Роль растений 
в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на жизнь растений. Охрана расте
ний, защита среды их обитания, законы об охране природы.

Многообразие органического мира
Водоросли. Строение и жизнедеятельность одноклеточных и многоклеточных водорос

лей. Роль водорослей в природе и народном хозяйстве, их охрана.
Мхи. Строение и размножение (на примере местных видов). Образование торфа, 

его значение. Средообразующее и ресурсное значение мхов в сообществе болота. Папоротники. 
Строение и размножение, роль в природе и жизни человека. Хвощи. Плауны.

Голосеменные. Строение и размножение (на примере сосны, ели и других хвойных). 
Распространение хвойных, их значение в природе, народном хозяйстве. Регулирование 
численности хвойных. Восстановление хвойных лесов.

Покрытосеменные (цветковые). Особенности строения и жизнедеятельности, покрытосе
менных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их господство на 
Земле. Многообразие цветковых растений. Класс: Двудольные растения. Семейства: крестоцвет
ные (капустные), розоцветные. Бобовые, пасленовые, сложноцветные (астровые), маревые.
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Класс: Однодольные растения. Семейства: лилейные, злаки, мятликовые.
Отличительные признаки растений перечисленных семейств, их биологические особенности, на
роднохозяйственное значение.

Влияние деятельности человека на видовое многообразие цветковых растений. Сохране
ние и восстановление численности редких видов растений. Происхождение культурных расте
ний. Понятие сорта. Достижения науки в выведении новых сортов растений. Развитие раститель
ного мира. Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития 
растений. Основные этапы в развитии растительного мира: возникновение одноклеточных и 
многоклеточных водорослей; возникновение фотосинтеза; выход растений на сушу (псилофиты, 
мхи, папоротники, голосеменные покрытосеменные). Усложнение растений в процессе истори
ческого развития. Филогенетические связи в растительном мире. Господство покрытосеменных в 
настоящее время, их многообразие и распространение на земном шаре. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на растительный мир. Сохранение биологического разнообразия расте
ний.

Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий, их размножение. Распространение в 
воздухе, почве, воде, живых организмах. Роль в природе, промышленности, медицине, сельском 
хозяйстве. Болезнетворные бактерии и борьба с ними.

Грибы. Лишайники. Общая характеристика грибов. Роль грибов в природе и хозяйстве. 
Симбиоз гриба и водоросли. Питание. Роль лишайников в природе.

Животные и окружающая среда. Многообразие животного мира. Основные отличия жи
вотных от растений, черты их сходства.

Систематика животных. Одноклеточные как наиболее примитивные и древние животные. 
Обыкновенная амеба. Особенности строения клетки одноклеточного организма. Многообразие 
одноклеточных животных, их значение в природе, жизни человека. Общая характеристика.

Многоклеточные животные. Общая характеристика типов. Кишечнополостные. Плоские 
черви. Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски.

Тип Членистоногие. Общая характеристика классов. Ракообразные. Паукообразные (пау
ки и клещи). Насекомые. Основные отряды насекомых. Чешуекрылые. Двукрылые. Перепонча
токрылые.

Многообразие насекомых, их роль в природе; практическое и эстетическое значение. 
Биологический способ борьбы с насекомыми - вредителями сельскохозяйственных культур и его 
роль в сохранении урожая. Охрана насекомых.

Тип Хордовые. Ланцетник. Общая характеристика классов. Рыбы. Земноводные. 
Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. Отряды плацентарных. Общая характеристика типа.

Роль млекопитающих в природе и жизни человека. Сохранение многообразия путем регу
лирования их численности, защиты экосистем как среды обитания млекопитающих.

Эволюция животного мира. Доказательства исторического развития животного мира: 
сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Происхождение однокле
точных. Происхождение многоклеточных. Усложнение строения и жизнедеятельности позво
ночных животных в процессе исторического развития животного мира. Родство человека с жи
вотными.

Человек и его здоровье. Общий обзор организма человека. Значение знаний о строении, 
жизнедеятельности организма человека и гигиене для охраны его здоровья.

Органы и системы органов. Опорно-двигательная система. Значение опорно
двигательной системы. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Функции мышц тела 
человека.
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Кровь и кровообращение. Иммунитет. Роль И.И. Мечникова в создании учения об 
иммунитете. Инфекционные заболевания и борьба с ними. Предупредительные прививки. 
Профилактика ВИЧ- инфекции и заболевания СПИДом. Группы крови. Переливание крови. 
Донорство.

Органы кровообращения. Сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). Предупреждение 
сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Вредное влияние курения 
и употребления алкоголя на сердце и сосуды.

Дыхание. Значение дыхания. Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, пре
дупреждение воздушно-капельных инфекций, гигиенический режим во время болезни. Гигиена 
органов дыхания. Вредное влияние курения на организм.

Пищеварение. Значение пищеварения. Регуляция процессов пищеварения. Гигиенические 
условия нормального пищеварения. Предупреждение глистных и желудочно- кишечньгх заболе
ваний, пищевых отравлений, первая доврачебная помощь при них. Влияние курения и алкоголя 
на пищеварение.

Обмен веществ и энергии. Общая характеристика. Влияние алкоголя и токсичных ве
ществ, наркотиков на обмен веществ. Витамины. Их роль в обмене веществ. Основные гипови- 
таминозы. Гипервитаминозы. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. Нормы пи
тания. Рациональное питание.

Выделение. Органы мочевыделительной системы, их функции, профилактика заболева
ний.

Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. 
Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Профилактика и 
первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, электрошоке.

Железы внутренней секреции. Значение желез внутренней секреции для роста, развития, 
регуляции функций организма. Гормоны. Роль половых желез в развитии организма.

Половое созревание. Г игиена юноши и девушки.
Нервная система. Органы чувств. Высшая нервная деятельность. Значение нервной 

системы в регуляции и согласованности функций организма человека и взаимосвязи организма 
со средой. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и мышление.

Органы чувств. Сознание как функция мозга. Социальная обусловленность поведения че
ловека.

Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности.
Сон, его значение и гигиена. Изменение работоспособности в трудовом процессе.
Гигиена умственного труда. Вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на нерв

ную систему.
Основы генетики. Генетика - наука о наследственности и изменчивости организмов. 

Основные методы генетики. Моно- и дигибридное скрещивания. Анализ потомства. Наследст
венность и изменчивость - свойства организма. Методы исследования наследственности 
и изменчивости растений, животных и человека.

Законы наследования, установленные Г. Менделем. Доминантные и рецессивные призна
ки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Единообразие первого по
коления.

Промежуточный характер наследования. Закон расщепления признаков. Статистический 
характер явлений расщепления. Цитологические основы единообразия первого поколения и рас
щепления признаков во втором поколении. Закон независимого наследования и его цитологиче
ские основы.
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Закон сцепленного наследования Т. Моргана, его цитологические основы. Полное и не
полное сцепление. Роль перекреста хромосом.

Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Генетика пола. Хромосомная 
теория наследственности. Значение генетики для медицины и здравоохранения. Вредное влияние 
никотина, алкоголя и наркотиков на наследственность человека.

Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа.
Модификационная изменчивость. Норма реакции. Статистические закономерности моди- 

фикационной изменчивости.
Мутации, их причины. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, 

сформулированный Н.И. Вавиловым. Экспериментальное получение мутаций. Мутации как ма
териал для искусственного и естественного отбора. Меры защиты от загрязнения мутагенами. 
Значение генетики для профилактики наследственных заболеваний у человека.

Основы селекции. Генетика - теоретическая основа селекции. Вклад Н.И. Вавилова 
в развитие селекции: учение о центрах происхождения и многообразия культурных растений.

Методы селекции: гибридизация, искусственный отбор, мутагенез, полиплоидия, гетеро
зис.

Селекция растений. Самоопыление перекрестно-опыляемых растений. Гетерозис. 
Полиплоидия и отдаленная гибридизация.

Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Метод анализа наследст
венных хозяйственно-ценных признаков у животных-производителей. Отдаленная гибридизация 
домашних животных.

Биотехнология: микробиологический синтез, генная и клеточная инженерия, их значение 
для развития народного хозяйства, охраны природы.

Надорганизменные системы. Популяция и вид. Вид и его критерии. Популяция - струк
турная единица вида. Численность особей, возрастной и половой состав, размеры популяций, 
формы совместного существования особей.

Доказательства эволюции живой природы. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Факторы 
эволюции. Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. Возникновение приспособле
ний. Относительный характер приспособленности. Движущий и стабилизирующий отбор.

Искусственный отбор и наследственная изменчивость - основа выведения пород домаш
них животных и сортов культурных растений. Понятие сорта растений и породы животных.

Микроэволюция. Видообразование. Современные представления. Биологический про
гресс и регресс. Соотношения различных направлений эволюции. Основные закономерности 
эволюции. Результаты эволюции.

Происхождение жизни на Земле. Развитие органического мира в архейскую, протерозой
скую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры. Основные ароморфозы в эволюции рас
тений и животных. Эволюция человека. Доказательства происхождения человека от животных.

Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические факторы. Этапы эволюции 
человека. Доказательства единства человеческих рас. Критика расизма и социального дарвиниз
ма.

Экосистемы. Экосистема и биогеоценоз. Структура экосистемы: видовая, пространствен
ная. Доминантные и малочисленные виды, их роль в экосистеме.

Понятие "Среда обитания". Экологические факторы. Закон оптимума. Абиотические 
факторы, приспособленность организмов к ним.

Биологические ритмы. Фотопериодизм. Биотические факторы. Внутривидовые и 
межвидовые отношения: хищничество, конкуренция, паразитизм, симбиоз. Антропогенные 
факторы.
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Разнообразие популяций в экосистеме, связи между ними: генетические, трофические. 
Продуценты, редуценты и консументы. Пищевые цепи и сети. Экосистемы. Круговорот 
веществ и превращение энергии в них. Правила экологической пирамиды.

Саморегуляция - основа устойчивости экосистем. Колебания численности популяций 
в экосистемах. Изменения в экосистемах. Причины смены экосистем: внешние (естественные 
и антропогенные) и внутренние.

Агроэкосистемы, их разнообразие, отличия от природных экосистем. Сохранение 
биологического разнообразия как основа устойчивого развития экосистем.

Биосфера - глобальная экосистема. Вклад В.И. Вернадского в разработку учения о 
биосфере. Роль живого вещества в биосфере. Особенности распределения биомассы. Биологиче
ский круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные изменения в 
биосфере под влиянием деятельности человека. Проблема устойчивого развития биосферы.

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ОБРАЗЦЫ)
1. Задания на выбор одного правильного ответа

1. Какой уровень организации живой материи обеспечивается взаимодействием разных 
органов, объединенных в системы органов?
1) клеточный;
2) организменный;
3 ) популяционно-видовой;
4) биогеоценотический.
2. Возбудитель синдрома приобретённого иммунного дефицита у человека -  это
1 )вирус
2) бактериофаг 
3 ) простейшее 
4) бактерия
3. Клетки бактерий имеют
1) клеточную стенку из целлюлозы
2) ДНК в двумембранных органоидах
3) ДНК, замкнутую в кольцо
4) крупные рибосомы
4. При скрещивании дигомозиготных растений, имеющих альтернативные признаки в фено
типах, образуется потомство с генотипом
1) AAbb
2) aaBb
3) AABB
4) AaBb
5. Сколько типов гамет образуется у человека, гетерозиготного по цвету глаз?
1) один
2) два
3) три
4) четыре

2.Задания на выбор трех верных ответов
1. К светопреломляющим структурам глаза относятся:
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1 )роговица
2) зрачок
3) хрусталик
4) стекловидное тело
5) сетчатка
6) желтое пятно
2. Условные рефлексы:
1) наследуются
2) видоспецифичны
3) индивидуальны
4) постоянны, то есть сохраняются в течение всей жизни
5) способствуют выживанию в изменяющихся условиях среды
6) образуются при участии коры больших полушарий
3. К ленточным червям относятся:
1 )эхинококк
2) свиной цепень
3) широкий лентец
4) кошачья двуустка
5) печёночный сосальщик
6) молочно-белая планария

З.Задание с рисунком
1. Какая структура клетки образует органеллы, обозначенные на рисунке буквой Х?

1 )ядро
2) вакуоль
3) рибосома
4) лизосома
2. Какой элемент глаза, который с возрастом становится более плоским, теряет эластичность 
и обычно вызывает дальнозоркость, обозначен на рисунке буквой Х?
1 )роговица
2) стекловидное тело
3) хрусталик
4) сетчатка
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4. Задания на установление соответствия

1. Установите соответствие между характеристикой и органоидом клетки
Характеристика Органоид

A. Одномембранный 
Б. Двумембранный
B. В строме находятся тилакоиды и граны
Г. Содержат ферменты для расщепления белков, жиров, угле
водов, нуклеиновых кислот.
Д. Содержат ферменты для синтеза глюкозы, жиров, амино
кислот
Е. Образуются путем отделения от аппарата Гольджи

1. Хлоропласт
2. Лизосома

2. Установите соответствие между характеристикой и типом ткани

Характеристика Тип ткани
A. Клетки не имеют поперечно полосатой исчерченности
Б. Клетки сокращаются под влиянием импульсов вегетативной 
нервной системы
B. Волокна сокращаются под влиянием импульсов соматиче
ской нервной системы
Г. В клетке содержится 1 ядро
Д. Образует скелетную мускулатуру
Е. Образует мышечный слой кровеносных сосудов

1. Гладкая мышечная ткань
2. Поперечно полосата

5. Задания на установление последовательности

1. Установите последовательность, отражающую систематическое положение вида Капуст
ная белянка в классификации животных, начиная с наименьшей категории.
1) класс Насекомые
2) вид Капустная белянка
3) отряд Чешуекрылые
4) тип Членистоногие
5) род Огородные белянки
6) семейство Белянки

2. Установите последовательность процессов синтеза белка.
1) Перенос аминокислот к рибосоме
2) Транскрипция
3) Перенос информационной РНК из ядра в цитоплазму
4) Образование пептидной связи между аминокислотами
5) Присоединение информационной РНК к рибосоме

Версия: 1.0 Стр. 11 из 15



Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

Программа общеобразовательного вступительного 
испытания, проводимого вузом самостоятельно

по дисциплине «Биология

6. Задачи по генетике

Задача. При скрещивании двух сортов томатов с гладкой и опушенной кожицей 
в первом поколении все плоды оказались с гладкой кожицей. Определите гено
типы исходных родительских форм и гибридов первого поколения. Какова ве
роятность получения в потомстве плодов с гладкой кожицей? Плодов с опу
шенной кожицей?

7.Задачи по молекулярной биологии или биологии клетки 

Задача. Соматическая клетка толстолобика имеет 48 хромосом.
Сколько хромосом будет содержать клетка полового пути самца этой рыбы в конце зоны 
роста и в конце зоны созревания гамет? Ответ поясните.
Какие процессы происходят в этих зонах?

6. КЛЮЧ К ПРИМЕРНЫМ ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ (ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ)

№ во
проса

Правильные ответы Баллы для оценки Всего баллов

Выбор одного верного ответа из четырех представленных 22
1 2 2 2
2 1 2 2
3 3 2 2
4 4 2 2
5 2 2 2

6-11 - 12
Выбор трех верных ответов из шести представленных 15

12 3,4,5 3 3
13 1,2,3 3 3
14 2,3,5 3 3

15-16 6 6
Задание с рисунком 15

17 3 3 3
18 3 3 3

19-21 - 9
Установление соответствия 12

22 1-б,в,д; 2-а,г,е 3 3
23 1-а,г,е; 2-б,в,д 3 3

24-25 - 6
Установление последовательности 12

26 2-5-6-3-1-4 3 3
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27 2-3-5-2-4 3
27-28 6 6

Задача по генетике 12
29 АА, аа, Аа / 75%, 25%. 3

30-33 - 9
Задача по молекулярной биологии или биологии клетки 12

34 1.в зоне роста -  48 хромо
сом, в зоне созревания -  24 
хромосомы;
2.в зоне роста клетка рас
тёт, она находится в ин
терфазе, количество хро
мосом не меняется;
3.в зоне созревания проис
ходит мейоз, в конце зоны 
клетки становятся гапло
идными - 24

3

35-37 9
Итого 100
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18. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. и др. Биология: Большой справочник для 
школьников
и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 1998-2002.
19. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989
20. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология: Справочное пособие для старшеклассников и по
ступающих
в вузы. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.
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8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Вступительные испытания проводятся в форме дистанционного комьютерного тести
рования, автоматической обработкой результатов с выставлением оценки знаний по 100- 
бальной шкале.

- абитуриенты, не явившиеся на испытание по уважительной причине, допускаются к участию в 
пропущенном испытании по решению Приёмной комиссии на основании письменного заявле
ния, в котором должна быть указана причина пропуска испытания, и документа, подтверждаю
щего уважительную причину пропуска испытания.
- уважительными причинами пропуска вступительного испытания являются:
- болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни из государственного 
лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения);
- чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки государственной организации, 
зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации).
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