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                                     Пояснительная записка 

 Цель и задачи вступительного испытания: 

• выявить уровень овладения общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями абитуриента и определить степень его 

готовности к продолжению обучения по предложенной магистерской 

программе; 

• определить степень заинтересованности абитуриента в углубленном изучении 

богословских дисциплин, входящих в программу магистратуры по 

направлению «Теология»; 

• определить степень готовности абитуриента применять базовые знания в 

области теологии в процессе обучения по магистерской программе; 

• выявить степень готовности абитуриента к самостоятельной работе, в том 

числе письменной работе, над различными научными проектами в области 

богословия.  

• определить уровень владения базовым понятийно-категориальным, 

методологическим и методическим аппаратом богословия как предпосылки 

для восприятия комплекса дисциплин магистратуры; 

• выявить уровень развития навыков анализа историко-религиозных, 

историко-церковных явлений и процессов, значимых как для социальной 

ориентации личности в целом, так и в профессиональной, 

научно-исследовательской подготовке магистра; 

 

Основные требования к уровню подготовки, предъявляемые к поступающим  

Профессиональные компетенции 

 

 способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, 

 систематизировать и анализировать информацию по теме исследования; 

 готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания; 

 готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях; 

 способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты ; 

 способность актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ; 

 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 
деятельность в образовательных и просветительских организациях; 

Общепрофессиональные компетенции 
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 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач; 

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин; 

Общекультурные компетенции 

 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

 

Вступительное испытание выявляет: 

 способности абитуриента использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования; 

 готовности применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания ; 

 готовности выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях; 

 способности оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты; 

 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач; 

 способности использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин. 
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Содержание программы вступительного испытания 

Раздел 1. Догматическое богословие 

Тема 1. Понятие ипостаси. Проблема восприятия понятия «ипостась» современным 

сознанием. Проблема понимания святоотеческого богословского догматического языка. 

Культурно-исторические границы языка. Понятия «ипостась» и «лицо»: соотнесение понятий, 

смысловое онтологическое тождество и различие в восприятии и понимании.  Новые 

возможности богословия Лица, личности или «топтание на месте» в историческом контекстном 

уточнении понятий. 

 

Тема 2. Проблема соотношения Ипостаси и сущности в Боге; исторический и логический 

анализ. Динамика внутритроичного бытия и отношение Лиц. Соотношение сущности и 

Ипостаси как логическая проблема. Сущность как способ понимания Бога. «Сущностное» и 

«Ипостасное» осмысление Бога, методологические акценты и их последствия. Проблема 

усвоения понятия «ипостась» в эпоху Вселенских соборов. «Магнетические» свойства 

сущностного способа мышления и постижения; понятия природы, энергии, тропос 

существования как «сущностные» акценты в осмыслении Ипостаси; затруднения, вытекающие 

из этого. Необходимость акцентировать собственно ипостасное в Ипостаси (личностное в Лице) 

и ограниченное место «сущности» в понимании Бога. Реалии «Я», Имени, Образа как смысловое 

и понятийное наполнение Лица; их соотношение в-себе и в-другом как основа внутритроичной 

динамики Лиц. Возможности принципов гегелевской логики для построения триадологической 

догматики. 

 

Тема 3. Понятия внутритроичной Жизни. Любовь как основа и принцип 

внутрибожественного бытия. Дар, Жертва, Восхищение. Любовь и свобода. Реальность Любви 

как первопринцип внутрибожественной Жизни; любовь есть начало и конец, точнее, начало и 

бесконечность бытия Бога. Любовь как безусловное приятие Другого. Можно ли любовь 

понимать как энергийное начало? Любовь Лиц и энергия сущности – содержание, цель, смысл 

Бытия и его наличие. Бытие Отца и Сына и Святого Духа как взаимные Дар, Жертва, 

Восхищение. Возможность наличия других реалий внутрибожественной Жизни. Проблема 

свободы в Боге. Любовь и сверхсвобода. 

 

Тема 4. Христология как догматическая проблема. Понятие Лица как 

логико-догматическая связь триадологии и христологии. 

Историческое изложение христологической полемики и проблема собственно христологической 

догматики. Историко-церковные и догматические предпосылки возникновения 

христологической полемики. Формула православного христологического догмата. Личностное 

тождество Сына Божьего и Христа. Исторические проблема усвоения триадологической 

терминологии в богословии V-го века. Лицо как высшее единство и начало бытия. Принцип 

тождества самосознания Господа Иисуса Христа в качестве препятствия христологическим 

ересям. 

 

Тема 5.  Ипостась и природа (сущность) в христологии. Монофизитство. 

Проблема соотношения Ипостаси и природы в двуприродном христологическом контексте. 

Первая и вторая сущность Аристотеля в христологии. Проблема общей и частной человеческой 

природы во Христе; монофизитство как демонстрация «сущностного» осмысления ипостасного 

бытия. Проблема самостоятельности человеческой природы Христа. 

 

Раздел 2. История Древней Церкви 
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1.  Первый Вселенский собор. Происхождение и содержание арианской ереси. Личность Ария. 

Учение Ария и учение Александра Александрийского как результат усвоения различных сторон 

учения Оригена. Различие экзегетического метода как подпочва богословского конфликта. 

Распространение спора в другие диоцезы Востока. Никейский собор. Источники истории собора. 

Общая тематика собора, участники, восточный характер собора. Ход собора. Символ Евсевия 

Кесарийского и его дополнение выражением «омоусиос». Вероопределение и анафематизм 

собора, характеристика их терминологии. Каноническая деятельность собора. 

2. Церковно-историческая ситуация в период между Первым и Вторым Вселенским 

собором. Первая (325 – 357 гг.) стадия развития и торжества проарианских тенденций в 

христианском вероучении. Устранение защитников «никейской веры» арианами. Борьба ариан 

против св. Афанасия Александрийского. Тирский и Иерусалимский соборы. Попытки заменить 

Никейский символ новым вероопределением при имп. Констанции. Вторая стадия (357 – 380 гг.) 

– разложение арианства и объединение носителей православного исповедания. Характеристика 

догматического сознания «аномеев», «омиев» и «омиусиан». Антиохийский собор 362 г. и его 

проблематика. Св. Василий Великий. Значение его как вождя ново-никейцев и богослова 

(триадология). Св. Григорий Богослов, его личность, житие и участие в церковных делах. 

Проповедь св. Григория в Константинополе. 

3. Торжество Православия при Феодосии Великом. Второй Вселенский собор. Личность 

Феодосия I, его происхождение и вероисповедная ориентация. Предсоборный эдикт имп. 

Феодосия: папа Дамас и Пётр Александрийский и общение с ними как условие православия. 

Восточный характер 2 Вселенского собора. Тематика собора. Догматическое определение 

собора, место в нём духоборческой темы; проблема никео-цареградского символа (А. Гарнак и 

А. П. Лебедев). Третий канон собора, его смысл. Неудовольствие собором на западе; 

последующее примирение. Конец арианства в греко-римской среде. Судьбы арианства у 

германцев. 

4.  История Третьего Вселенского собора. Св. Кирилл и его послания по поводу 

распространения проповеди Нестория; ответы Нестория. Позиция римского епископа Целестина 

в споре между Кириллом и Несторием. Назначение собора и подготовка к нему. Два собора в 

Ефесе. Объяснение перед императором Феодосием II. Примирение «восточных» со св. 

Кириллом. Согласительный смысл Антиохийской унии, характер её богословской 

терминологии. Спор по поводу богословия Феодора. Значение его сочинений в несторианском 

споре. Томос Прокла к армянам и отношение к нему антиохийцев. 

5. Четвёртый Вселенский собор. Евтихианский спор в Константинополе. Осуждение Евтихия 

на соборе Флавиана в 448 г. Апелляция Евтихия к папе, покровительство ему императора. Указ о 

новом соборе. Ефесский собор 449 г. Оправдание Евтихия на нём. Утверждение соборных 

решений императором. Непризнание Ефесского собора 449 г. папой Львом, просьбы о новом 

соборе. Деяния Халкидонского собора. Составление догматической формулы, её источники и 

вероучительный смысл. Вопросы канонического характера. 28 правило о возвышении 

Константинопольского епископа с его аргументацией. Протест папских легатов; историческая 

перспектива проблемы. 

6. Царствование Юстиниана I и Пятый Вселенский собор. Общий характер царствования 

Юстиниана I: идея единства и полноты – пафос его деятельности. Прекращение гонений на 

монофизитов; богословский диспут 533 г. противодействие униональной политике двора 

Ефрема Антиохийского и папы Агапита. Собор в Константинополе при патриархе Мине. 

Полемика имп. Юстиниана против оригенистов и косвенный выход к 

несторианско-монофизитской проблематике. Возбуждение вопроса о «трёх главах». Протест 

Запада, вызов в Константинополь папы Вигилия. Осуждение папы на Карфагенском соборе. 

Пятый Вселенский собор. Роль в его программе послания императора. Решение вопроса о «трёх 

главах». Несогласие Запада в целом с решением собора, его мотивы. Признание собора папой 

Вигилием. Значение Пятого Вселенского собора: вопрос о достоинстве церковной икономии. 

7.  История монофелитского спора и Шестой Вселенский собор. Спор о волях и действиях 

Богочеловека как завершающая стадия в формировании христологического сознания Церкви. 

Военно-политическая ситуация в Византии иеё значение в событиях церковно-исторических. 
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Спор о «действиях» во Христе. Подготовка к унии с монофизитами Сергием 

Константинопольским и имп. Ираклием. Провозглашение унии с «феодосианами» в 

Александрии; основные черты унионального вероизложения. Противодействие униональному 

движению Софрония (будущего париарха Иерусалимского). Переход богословствования к 

вопросу о «волях – воле» во Христе. Поддержка и закрепление папой Гонорием монофелитской 

терминологии. «Экфесис». Диспут преп. Максима Исповедника с Пирром. Смысл и значение 

религиозной онтологии и сотериологии преп. Максима. Император Константин II, издание 

«Типоса». Осуждение «Типоса» на Латеранском соборе при папе Мартине. Исповедничество св. 

Максима и св. папы Мартина. Изменение церковно-историч. ситуации при Константине IV 

Погонате. Подготовка и созыв Шестого Вселенского собора. Деяния собора. Орос собора как 

завершение халкидонского веросознания. Эпилог Шестого собора на Трулльском соборе при 

Юстиниане II. Каноническая деятельность «Пято-шестого» собора. Новый повод к конфликту с 

Римом. 

8. История иконоборчества. Седьмой Вселенский собор и Торжество Православия. 
Богословский, церковно-исторический аспекты происхождения иконоборчества. 
Социально-политические основания иконоборчества в контексте реформ императоров Льва 

Исавра и Константина Копронима. Периодизация иконоборческой эпохи. Начало 
иконоборчества. Низложение св. патриарха Германа. Реакция римских пап на иконоборческую 
политику визант. императора. Вспышка гонений при Константине Копрониме. Преп. Иоанн 
Дамаскин, его житие, труды в защиту св. икон; богословие иконопочитания. Иконоборческий 

собор 754 г. Смерть имп. Константина. Подготовка Вселенского собора при императрице Ирине 
и его созыв в 787 г. в Никее. Патриарх Тарасий и его политика на соборе. Различение «служения» 
и «поклонения» в богословии иконопочитания. Восприятие собора на Западе. Вызревание союза 
Рима с франкскими королями. Возрождение иконоборчества при имп. Льве Армянине. Патриарх 

Никифор и преп. Феодор Студит – защитники иконопочитания. Иконоборческий собор 815 г. 
Императрица Феодора и её деятельность по восстановлению иконопочитания. Патриарх 
Мефодий и исповедники иконопочитания. Характеристика иконоборческой эпохи в перспективе 
будущей истории. 

9. История и вопрос о причинах раскола христианской Церкви в 1054 г. 
Военно-политическая ситуация в Италии как ближайший повод к переговорам папы Льва IX  и 
византийского императора Константина Мономаха. Введение латинского обряда в нек. церквах 
Южной Италии и реакция патриарха Михаила Керуллария. Обмен обличителльными 

посланиями между Востоком и Римом. Прибытие послов папы в Константинополь, кардинал 
Гумберт. Характер личности византийского патриарха, его независимая церковная политика. 
Отлучительная грамота на Михаила, его ответные шаги. Восприятие и осмысление разрыва 
между Римом и Константинополем на Востоке и на Западе. Вопрос о причинах раскола в области 

церковно-канонической, догматической и в области греко-восточного и западно-римского 
менталитета. 

 

Раздел 3. История русской православной церкви 
 

1. Крещение Руси 988г. и его культурно-исторические последствия. Первые христиане на 

Руси. Вопрос о первых епископах Киева. Проблема датировки Крещения Руси. Присоединение к 

семье европейских народов и начало принципиально новой культурной эры. Этапы 

христианизации Руси. Христианизация и распространение грамотности на Руси. Ассимиляция 

элементов языческих  представлений и культов. Проблема «двоеверия» на Руси. Канонизация 

Бориса  и Глеба как пример русских национально-культурных акцентов в православии. 

Проникновение православного христианства в быт русского народа.        

 «Византинизм» в русской церковной традиции.    Границы культурно-религиозной 

преемственности Руси от Византии.  Теоретические подходы Г. Федотова и С. Аверинцева.  
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Культура «великого молчания» и  « кризис византинизма в русской традиции» по о. Г. 

Флоровскому. Общность и различия церковно-культурного развития западноевропейских 

народов и Руси.  Фактор церковно-славянского языкового наследия.                                    

Особенности христианского просвещения в Древней Руси.   Вопрос о переводной 

письменности. Сочинения российских митрополитов греческого происхождения. Митрополит 

Илларион, Кирилл Туровский и игумен Даниил.  Летописная и житийная традиции.  Церковная 

рукописная культура и связанный с ней древнерусский  тип образованности и книжности.     

 

 

2. Начало процесса разделения  киевской митрополии: предпосылки формирования 

противоречий между западным и восточным русским православием.   Культурные и 

церковно политические предпосылки разделения. Социально- политические факторы 

обособления. Константинопольский фактор: борьба церковно-политических партий  внутри 

Константинополя. Римско-католический фактор. Флорентийская уния и митрополит Исидор 

Киевский. Влияние унии на обособление  Московской  митрополии от Константинопольского 

патриархата. Позиция  митрополита Исидора Киевского на Ферраро-Флорентийском соборе. 

Миссия Исидора в Великом  Княжестве Литовском и в Москве.  Поминовение папы римского в 

успенском соборе Кремля и арест митрополита Исидора. Побег Исидора и его борьба в 

осажденном турками Константинополе.  Московская церковная политика в отношении 

Константинополя. Митрополит Иона и автокефалия де-факто: противоречие между 

каноническим и реальным  статусом  русской церкви с 1448 года.  Феномен московского 

«церковного сепаратизма».  Отвержение унии. Эволюция  московской кафедры:  от сепаратизма 

и автокефалии де-факто к осознанному стремлению к канонической автокефалии.          

 

3. Церковно-исторический смысл противостояния  между  иосифлянами и нестяжателями   

Нил Сорский и нестяжатели как продолжатели традиции исихазма. Позиция нестяжателей по 

вопросу о церковном имуществе. Богословские предпосылки отрицательного отношения в 

нестяжательской среде к казням еретиков.  Культурно-религиозные последствия исторической 

победы иосифлянства. Победа иосифлянства как победа «религиозного позитивизма». 

Иосифлянство и сакрализация церковного имущества.                                                                                                                                                                                                             

 

4. Раскол в Русской Православной Церкви и его последствия. Патриарх Никон и 

старообрядческий Раскол. Внешние и внутренние факторы, предшествовавшие русскому 

расколу. Основные фигуры раскола и их характерологические портреты.  Начало и разрастание 

Раскола. Выход Псалтыри 11 февраля 1653г. Конфликт вокруг  изменения в сложении перстов 

при крестном знамении и исправления богослужебных книг. Природа конфликта. Характер 

старомосковского отношения к богослужебному языку. Диакон Федор, Епифаний и Лазарь.  

Проблема проповеди и многогласия. Миф о воцарении Антихриста у Аввакума и дьякона 

Федора. Преемники патриарха Никона. Отношение государства к церковным имуществам. 

Общее представление о разрастании раскольнического движения после Собора. Судьба вождей 

непримиримой оппозиции (Аввакум, инок Епифаний, дьякон Федор, Лазарь).  Пустозерский 

Острог – главный центр раскольнического движения. Соловки – северный центр монашества. 

Развитие событий на Соловках.      

 

5. Синодальный период в Истории Русской православной церкви. Основные предпосылки 

петровской  реформы церковного управления. Местоблюстительство Стефана Яворского. Роль 

малороссийского епископата в подготовке реформ. Личность Феофана Прокоповича. 

Учреждение Синода.  Духовный Регламент 1721 года: подготовка и содержание. Вопрос о 

статусе Синода. Присяга государю как «крайнему судие».  Поправки к  Регламенту и вопрос о 

нарушении тайны исповеди. Положение Церкви при императрицах Анне Иоанновне, Елизавете 

Петровне, Екатерине II. Русская Православная церковь при императорах Павле I, Александре I. 

Синод в эпоху императора Николая I, реформы духовных училищ. Феномен массового отхода от 

русской православной церкви образованной части общества при Александре II.   Александре III, 
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Николае II. Император Александр III  и К.П. Победоносцев: «охранительная политика» 

императора и русская церковь. Изменение роли обер-прокуратуры в системе церковного 

управления. Обер-прокурор К.П. Победоносцев и его церковная политика. Начало 

православно-англиканского диалога. 

 

 

6. Русское православие в XX веке: основные церковно исторические  проблемы.  

Предреволюционное положение.  Восстановление патриаршества. Обновленчество.  Церковные 

разделения в период гонений.    Русская православная миссия: XIX-XX вв. Миссионерство 

русской церкви в Поволжье и на Алтае. Миссия на Аляске. Китайская миссия. Миссия в Японии. 

Русский Дальний Восток и Корея. Миссия на Кавказе и Ближнем Востоке.  Богословская наука 

в России  конца 19 начала 20 века. Зарождение и характер академического богословия в 

России. Истоки богоискательства русской интеллигенции: от русского критического марксизма  

к русской религиозной философии. Положение Русской Церкви в годы царствования 

императора Николая II. Закон о веротерпимости 12 декабря 1904 года и положение 

православной церкви по сравнению с другими религиозными общинами. Записка Витте. 

Требование свободы для церкви: идея восстановления выборности епископов и священников. 

Святитель Тихон (Белавин) и идея полной выборности духовенства. Позиция  митрополита 

Антония (Вадковского). Основные экклезиологические течения в русской церкви.        

 

Раздел 4. Экзегетика Ветхого и Нового Завета 
 

1.Шестоднев. Рассказ о сотворении мира и человека: Две традиции. Шестоднев – 

Священнический рассказ о сотворении мира (Быт. 1, 1 – 2,4 а). Внешняя форма (композиция) 

Шестоднева. Толкование шестоднева в святоотеческой традиции. 

 

2.Пророческая традиция в Ветхом Завете. «Большие» и «малые» пророки. Пророк как 

посредник между народом и Богом. Избрание на пророческое служение и воля избранного. 

Пророческое служение и аскеза в ветхозаветном понимании. Пророчество и божественный 

промысел. Пророчества о Спасителе в Ветхом Завете. Евангельская трактовка ветхозаветных 

пророчеств о Мессии и образ Эммануила в Ветхом Завете. Образность пророческой вести. 

Видение Нового Иерусалима в пророчествах Иезекииля и образ Нового Иерусалима в 

Откровении Иоанна Богослова. 

 

3. Синоптические Евангелия. Проблема авторства евангелий. Стилистические особенности  

ев. Мк., Лк., Мф. История включения в канон. Богословские темы евангелий Марка, Луки, 

Матфея. Родословие Иисуса Христа в ев. Мф. – экзегетический анализ. Страстная неделя по 

синоптическим евангелиям. События Великого четверга согласно синоптическим евангелиям. 

Рассказ о Распятии, смерти и Воскресении Христа в ев. Мк. И Мф.   

                                                                   

4.Евангелие от Иоанна. Сравнение синоптических Евангелий с Евангелием от Иоанна.  

Община Иоанна и культурно-религиозный фон Ин.: греческая философия, гностицизм, иудаизм, 

кумранские открытия. Автор, обстоятельства и время написания Ин. Общие характерные 

особенности  Ин. Единство Ин.  и Синоптических Евангелий.  Фактический материал и 

география событий. Характер речи Иисуса. Соотношение слов и действий. Особенности 

лексикона: двусмысленность, ирония. Сквозные богословские темы Ин.: Христология 

воплощения,  Пролог (1, 1-18), человечество Иисуса в Ин., антидокетизм, Иисус — Посланный в 

мир Сын Божий. Его предвечное единство с Отцом. Земной путь Иисуса- путь славы 

(прославления) Единородного Сына. «Час» Сына Человеческого. Две части  Ин. Знамения, вера 

и неверие, Утешитель. Богословие любви. Страсти по Иоанну. 

 

5. Апостольские послания. Эпистолярный жанр в античном мире. Трансформация формы 

античного послания у св. ап. Павла. Ранние послания апостола Павла. Основные вехи жизни ап. 
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Павла: Павел (Савл) фарисей, обращение, Павел апостол. Обзор миссионерских путешествий 

апостола Павла. Первое миссионерское путешествие (46-49-е годы).  Апостольский собор.  2-е 

миссионерское путешествие (50-53-й годы). 3-е миссионерское путешествие (53-58-й годы). 

Арест, путешествие в Рим и кончина (59-67-й годы). Основные вехи развития Павлова 

богословия. Подложные Павловы послания. Характеристика посланий ап. Павла с точки зрения 

формы. Жанр посланий в греко-римском мире. План посланий ап. Павла. 
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66. Юнгеров П. Введение в Ветхий Завет. В 2-х томах. М. 2003. 

 

Список литературы, предлагаемый для подготовки к вступительному экзамену 

в магистратуру по направлению «теология», включает в себя исследования по 

догматическим, историко-церковным, библейским дисциплинам, а также источники. 

По желанию абитуриент может использовать другие, не включенные в предлагаемый 

перечень книги и издания.  
 
 
Процедура вступительного испытания 

Все поступающие приходят к началу экзамена. 

Абитуриент не может пользоваться на экзамене научными печатными источниками, средствами 

интернета и мобильной связи. 

1 . Члены экзаменационной комиссии раздают абитуриентам по два вопроса  из  программы 

вступительного испытания. 

2. Время для подготовки к ответам составляет 45 минут. 
По истечении указанного времени абитуриент приглашается экзаменационной комиссией для 

представления своих ответов на заданные вопросы. 

 
Критерии оценки на экзамене 

Каждый вопрос оценивается экзаменационной комиссией по 5-балльной шкале, из суммы 

баллов определяется их среднеарифметическое значение и получается итоговая оценка за 

вступительное испытание. 

Оценка «5 баллов» 

Дан полный развернутый ответ на предложенный вопрос. 

Оценка «4 балла» 

Дан правильный ответ на часть вопросов. 

Оценка «3 балла» 

Дан правильный ответ бы на один вопрос. 

           Оценка «2 балла» 

Правильных ответов нет. 

Примечание. На вступительных испытаниях 2020 года в связи с эпидемиологической 

ситуацией экзамены проводятся дистанционно, в форме тестов. Содержание тестовых 

вопросов не выходит за рамки описанных выше требований к знаниям и умениям 

абитуриента. 
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