
 
Частное учреждение образовательная организация 

высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» 
(Медицинский университет «Реавиз») 

Приложение № 1 
 
Вступительное испытание по Химии: 
 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая 
проба" 

8 химия II 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 
школьников 

10 химия III 

Всесибирская открытая олимпиада школьников 14 химия I 
Межрегиональная олимпиада школьников 
«Будущие исследователи - будущее науки» 

29 химия III 

Межрегиональные предметные олимпиады 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет" 

34 химия II 

Многопредметная олимпиада "Юные таланты" 35 химия I 
Московская олимпиада школьников 37 химия I 
Олимпиада школьников "Гранит науки" 47 химия III 
Олимпиада школьников «Ломоносов» 48 химия I 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 
государственного университета 

58 химия I 

Открытая межвузовская олимпиада школьников 
Сибирского федерального округа "Будущее 
Сибири" 

61 химия II 

Открытая химическая олимпиада 66 химия III 
Санкт-Петербургская олимпиада школьников 72 химия II 
Турнир имени М.В. Ломоносова 78 химия III 
Университетская олимпиада школьников 
"Бельчонок" 

79 химия III 

 
 
 
Вступительное испытание по Биологии: 
 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая 
проба" 

8 биология II 



Всероссийская Сеченовская олимпиада 
школьников 

10 биология III 

Всесибирская открытая олимпиада школьников 14 биология II 

Межрегиональная олимпиада школьников 
«Будущие исследователи - будущее науки» 

29 биология II 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  48 биология I 
Олимпиада школьников «Физтех» 52 биология II 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 
государственного университета 

58 биология I 

 
Вступительное испытание по Русскому языку: 
 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая 
проба" 

8 русский 
язык 

I 

Межрегиональная олимпиада школьников 
«Будущие исследователи - будущее науки» 

29 русский 
язык 

III 

Межрегиональные предметные олимпиады 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет" 

34 русский 
язык 

III 

Океан знаний 40 русский 
язык 

III 

Олимпиада РГГУ для школьников 45 русский 
язык 

II 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 48 русский 
язык 

I 

Открытая региональная межвузовская олимпиада 
вузов Томской области (ОРМО) 

65 русский 
язык 

II 

Плехановская олимпиада школьников 69 русский 
язык 

II 
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