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Информация о формах проведения  вступительных испытаний для 
категорий граждан, указанных в подпункте 1.2.2. Правил приема и 

правила их проведения

В  соответствии  с  п.  5.2.  настоящих  Правил  приема  в  Ульяновскую 
государственную сельскохозяйственную  академию  в  2012  году  Академия 
устанавливает:

-  для  лиц,  имеющих  среднее  (полное)  общее  образование,  а  также 
документ  государственного  образца  о  начальном  профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 
(полного)  общего  образования,  полученное  до  1  января  2009  г., –  три 
вступительных экзамена из Перечня вступительных испытаний в форме 
письменного тестирования;

-  для  лиц,  имеющих  среднее  профессиональное  образование  и 
поступающих на полный срок обучения соответствующего профиля, – три 
вступительных экзамена из Перечня вступительных испытаний в форме 
письменного тестирования;

- для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 
образовательных  учреждениях  иностранных  государств  –  три 
вступительных экзамена из Перечня вступительных испытаний в форме 
письменного тестирования;

                                                                                 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
 

1.Форма проведения вступительного испытания.

 Вступительный  экзамен  по   русскому  языку  проводится  в  форме 
письменного  тестирования.   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.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ПО МАТЕМАТИКЕ

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. При опоздании абитуриента к началу испытания более чем на час 
абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание. 

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

6. Экзаменационные бланки состоят из титульного листа, на который 
абитуриент  заносит  основные  сведения  о  себе,  а  также  вкладышей, 
предназначенных  для  выполнения  заданий  (решения  задач) 
экзаменационного билета.

7. 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.

8. Задания  или  части  заданий,  выполненные  (задачи,  решения 
которых приведены) на титульном листе или на обороте титульного листа, 
экзаменаторами не рассматриваются и претензии по этим заданиям (задачам) 
не принимаются.

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

10. 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).

11. При  возникновении  вопросов,  связанных  с  проведением 
испытания, абитуриент поднятием руки обращается к экзаменатору и при его 
подходе задает вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов.

12. В случае если вступительное испытание длится более 120 минут, 
участвующему  в  нем  может  быть  разрешен  выход  из  аудитории,  где 
проводится испытание, но не более чем на 5 - 7 минут.

13. В случае, если длительность испытания не превышает 120 минут, 
такой выход не разрешается.

14. Работа  на  период  отсутствия  абитуриента  в  аудитории  должна 
быть сдана экзаменатору.

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

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

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

18. 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.
19. Баллы за выполненные работы проставляются в экзаменационные 

листы абитуриентов.

 Особенности проведения письменных экзаменов
по математике

1. На выполнение работы при проведении письменных экзаменов по 
математике 240 мин.

2. Выход из аудитории во время экзамена разрешается не ранее, чем 
через 120 минут.

3. Билеты  для  проведения  вступительных  испытаний  по  этим 
предметам  составлены  на  основе  примерных  программ,  разработанных 
Минобразованием России.

4. Оценка работ проводится по установленным критериям проверки 
заданий, утвержденным на заседании приемной комиссии. 

5. Правильно  решенной  считается  задача,  решение  которой 
приведено  со  всеми  необходимыми  промежуточными  математическими, 
физическими,  химическими,  логическими  и  др.  выкладками,  выводами  и 



промежуточными вычислениями, а также с правильным числовым ответом с 
соответствующим знаком («+» или «-»).

6. Отсутствие  решения  во  вкладышах  и  правильно  записанного 
ответа по какому-либо заданию означает, что данное задание не выполнено.

7. Для  решения  задач  абитуриенты  могут  пользоваться 
непрограммируемыми калькуляторами.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ПО БИОЛОГИИ

Согласно  приказу  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации за № 2895 от 28 декабря 20011г. (пункты 3,2-3,4), у определенных 
категорий граждан форма вступительных экзаменов определяется ВУЗом. В 
УГСХА  экзамен  по  биологии  проводится   в  письменной  форме  в  виде 
тестирования в сроки, Утвержденные председателем приемной комиссии.

Вступительный  экзамен  по  биологии  проводится  для  абитуриентов 
агрономического,  биотехнологического  и  ветеринарного  факультета  на 
специальности и направления, указанные в правилах приема УГСХА.

Экзамен  проводится  в  отдельных  аудиториях  для  каждой 
специальности и направления обучения.

Время,  которым  располагают  абитуриенты  для  ответов  на  тестовые 
задания – 3 часа.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

В определенное расписанием время абитуриенты должны занять места 
в  назначенной  аудитории,  для  чего  с  собой  необходимо  иметь:  паспорт, 
экзаменационный  лист,  2  ручки.  После  размещения  всех  допущенных  к 
вступительным  испытаниям  представитель  экзаменационной  комиссии 
объясняет правила оформления ответа и раздает листы с экзаменационными 
заданиями. С этого момента начинается отсчет времени.

Продолжительность вступительных испытаний – 2 академических часа 
(90 минут).

 Форма вступительных испытаний по обществознанию – письменное 
тестирование.

Регламент тестирования:  Инструктаж – 5 минут  Подготовка ответов – 80 
минут.  Сбор письменных работ – 5 минут. 

 Выходы  из  аудитории  и  разговоры  во  время  проведения  экзамена  не 
разрешаются.  Консультации  с  членами  предметной  комиссии  во  время 
проведения экзамена допускаются только в части формулировки заданий или 
по вопросам оформления ответов.



По  завершении  работы  абитуриентов  над  тестами,  бланки 
зашифровываются  ответственным  секретарем  приемной  комиссии  и 
поступают на рассмотрение предметной комиссии. 

Критерии оценки экзаменационных работ по обществознанию.

Экзаменационная  работа  по  обществознанию  состоит  из  30  тестовых 
заданий. Все задания объединены в пять групп: 15 заданий с выбором одного
правильного ответа, 5 заданий с выбором нескольких правильных ответов, 5
заданий на выбор правильного суждения, 2 задания на подбор правильного
слова или словосочетания и заполнение таблицы, 3 задания на установление
соответствия. Правильное решение заданий с выбором одного правильного 
ответа оценивается 3 баллами. Задания с выбором нескольких правильных 
ответов и задания на выбор правильного суждения оцениваются 4 баллами. 
Решение  заданий  на  подбор  правильного  слова  или  словосочетания  и 
заполнение таблицы,  а  также  задания  на  установление  соответствия 
оцениваются 3 баллами.
Результаты  выполнения  экзаменационной  работы  оцениваются  по  100- 
балльной  системе.  Максимальное  количество  баллов,  выставляемых  за 
экзаменационную  работу  –  100.  Количество  баллов,  необходимое  для 
получения положительной оценки – 39.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ПО ФИЗИКЕ

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. При опоздании абитуриента к началу испытания более чем на час 
абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание. 

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

6. Экзаменационные бланки состоят из титульного листа, на который 
абитуриент  заносит  основные  сведения  о  себе,  а  также  вкладышей, 
предназначенных  для  выполнения  заданий  (решения  задач) 
экзаменационного билета.



7. 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.

8. Задания  или  части  заданий,  выполненные  (задачи,  решения 
которых приведены) на титульном листе или на обороте титульного листа, 
экзаменаторами не рассматриваются и претензии по этим заданиям (задачам) 
не принимаются.

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

10. 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).
11. При  возникновении  вопросов,  связанных  с  проведением 

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

12. В случае если вступительное испытание длится более 120 минут, 
участвующему  в  нем  может  быть  разрешен  выход  из  аудитории,  где 
проводится испытание, но не более чем на 5 - 7 минут.

13. В случае, если длительность испытания не превышает 120 минут, 
такой выход не разрешается.

14. Работа  на  период  отсутствия  абитуриента  в  аудитории  должна 
быть сдана экзаменатору.

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

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

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

18. 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.

19. Баллы за выполненные работы проставляются в экзаменационные 
листы абитуриентов.

Особенности проведения письменных экзаменов
по физике

1. На выполнение работы при проведении письменных экзаменов по 
физике 210 мин.

2. Выход из аудитории во время экзамена разрешается не ранее, чем 
через 120 минут.

3. Билеты  для  проведения  вступительных  испытаний  по  этим 
предметам  составлены  на  основе  примерных  программ,  разработанных 
Минобразованием России.

4. Оценка работ проводится по установленным критериям проверки 
заданий, утвержденным на заседании приемной комиссии. 

5. Правильно  решенной  считается  задача,  решение  которой 
приведено  со  всеми  необходимыми  промежуточными  математическими, 
физическими,  химическими,  логическими  и  др.  выкладками,  выводами  и 
промежуточными вычислениями, а также с правильным числовым ответом с 
соответствующим знаком («+» или «-»).

6. Отсутствие  решения  во  вкладышах  и  правильно  записанного 
ответа по какому-либо заданию означает, что данное задание не выполнено.

7. Для  решения  задач  абитуриенты  могут  пользоваться 
непрограммируемыми калькуляторами.

Ответственный секретарь приемной комиссии  К.В. Шленкин
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