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Перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, 
имеющих высшее профессиональное образование, 

и правила их проведения

В  соответствии  с  п.  5.2.  Правил  приема  в  Ульяновскую 
государственную  сельскохозяйственную  академию  в  2012  году 
вступительные  испытания  для  лиц,  имеющих высшее  профессиональное 
образование,  при  приеме  для  обучения  по  программам  бакалавриата, 
программам  подготовки  специалиста  проводятся  в  форме  письменного 
тестирования по русскому языку. 

Программа  и  содержание  курса  русского  языка  в  2012  г.  размещены  на  
официальном сайте академии в разделе «Приемная комиссия».

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

 
1. Независимо  от  вида  вступительного  испытания  приемная 

комиссия обеспечивает соблюдение единых правил и норм их проведения
2. Допуск  экзаменующихся  в  корпус  (на  территорию  проведения 

испытаний)  осуществляется  при  предъявлении  экзаменационного  листа  и 
паспорта  (военнослужащие  срочной  службы,  уволенные  в  запас,  при 
отсутствии  паспорта  предъявляют  соответствующие  документы, 
удостоверяющие личность).

3. При опоздании к началу вступительного испытания менее чем на 
час  абитуриент  может  быть  допущен  к  испытанию,  причем  время  на 
выполнение  задания  ему  не  увеличивается,  о  чем  он  предупреждается 
заранее.

4. Абитуриенту для выполнения заданий выдаются экзаменационные 
бланки, имеющие печать приемной комиссии вуза.

5. Экзаменационные бланки состоят из титульного листа, на который 
абитуриент заносит основные сведения о себе. 

6. Абитуриент заполняет титульный лист экзаменационного бланка, 
после  чего  до  окончания  испытания  выполняет  задания  (решает  задачи) 
делает записи, выкладки и т.п. только на выданных бланках вкладышей.

http://www.ugsha.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2076&Itemid=209


7. При необходимости смены цвета пасты (чернил) при выполнении 
письменной работы абитуриент сообщает об этом экзаменатору. 

8. Во время проведения вступительного испытания, экзаменующиеся 
должны соблюдать следующие правила поведения:

• занимать указанное место;
• соблюдать тишину;
• работать самостоятельно; 
• не  использовать  какие-либо  справочные  материалы  (учебники, 

учебные пособия, справочники, любого вида записи, электронные средства 
запоминания и хранения информации, и т.п.);

• не разговаривать с другими экзаменующимися;
• не пользоваться средствами оперативной связи;
• использовать  для  записей  только  бланки  работ  установленного 

образца, имеющие печать приемной комиссии вуза;
• не покидать пределов корпуса, в котором проводится вступительное 

испытание (территории проведения испытаний).
9. При  возникновении  вопросов,  связанных  с  проведением 

испытания, абитуриент поднятием руки обращается к экзаменатору и при его 
подходе задает вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов.

10. Экзаменатор  отмечает  на  титульном  листе  абитуриента  время 
выхода из аудитории и время возврата в аудиторию.

11. Правила поведения  абитуриентов  доводятся  до  их сведения  при 
проведении инструктажа экзаменатором перед началом испытания.

12. Все  письменные  экзамены  проводятся  в  предварительно 
подготовленных  аудиториях,  в  которых  каждое  место  имеет  свой 
порядковый номер.

13. Экзаменатор  в  присутствии  абитуриента  проверяет  в  сдаваемой 
работе:

• наличие всех выданных абитуриенту заданий; 
• наличие всех выданных абитуриенту экзаменационных бланков; 
• наличие на титульном листе записанного номера варианта задания с 

подписью экзаменатора.
14. Баллы за выполненные работы проставляются в экзаменационные 

листы абитуриентов.
Экзамен длится 3 часа (180 минут).  Каждый экзаменационный  тест 

включает в себя задания по орфографии, пунктуации и культуре речи. Часть 
А  включает  20  заданий,  часть  В  –  5.  За  каждый  правильный  ответ 
оценивается 4 баллами. Максимальная оценка – 100 баллов.

Ответственный секретарь приемной комиссии  К.В. Шленкин
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