Порядок компьютерного тестирования
(общеобразовательные предметы)
1. Только с компьютеров ауд. 201/3г зайти в тестовую систему http://test-abit.susu.ru, ввести с
расписки Имя Пользователя (логин) и Пароль. В центре страницы появятся ссылки с перечнем
экзаменов, которые абитуриент должен сдать.
2. Выбрать предмет для сдачи экзамена в соответствии со своим расписанием (курсор на название
предмета → левая кнопка мыши) – откроется стартовая страница с названием предмета. Нажать кнопку
Начало просмотра теста – откроется промежуточное окно для подтверждения вашего выбора, нажать
кнопку Начать просмотр – откроется страница с вопросами и вариантами ответов. В каждом задании
необходимо отметить правильный, на ваш взгляд, вариант ответа (курсор → левая кнопка мыши).
Можно исправлять варианты ответов (нажатием левой кнопки мыши на другом ответе, старый ответ
аннулируется) – пока вы не вышли из режима тестирования.
3. Переход к следующей странице – нажатием кнопки с надписью Следующая страница внизу
страницы справа.
4. Для завершения тестирования необходимо нажать кнопку
Закончить попытку… ,
расположенную справа после последнего задания. Откроется промежуточное окно для подтверждения
вашего решения:
– если вы хотите вернуться в режим тестирования, необходимо нажать кнопку
Вернуться к попытке , система вернет вас в режим тестирования и вы можете выполнить исправления в
ответах;
–
если
вы
решили
завершить
тестирование,
необходимо
нажать
кнопку
Отправить всё и завершить тест – откроется промежуточное окно для подтверждения вашего решения,
в этом промежуточном окне нажимаете кнопку Отправить всё и завершить тест – система выходит из
режима тестирования. После этого любые исправления в ответах становятся недоступны.
5. Распечатка сертификата тестирования.
После выхода из режима тестирования открывается страница для просмотра ваших результатов.
Внизу страницы справа нажимаете ссылку «закончить обзор» – открывается страница с конечными
результатами. В колонке слева, под названием вашего предмета (с галочкой), нажимаете ссылку
«Протокол тестирования» – открывается страница сертификатов. Нажимаете кнопку
Получить свой сертификат – откроется окно с формой печати сертификата, – нажать символ принтера,
– протокол будет распечатан.
Поставить свою подпись в сертификате тестирования и сдать сертификат организаторам экзамена.
6. По окончании тестирования ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать кнопку «Вернуться в раздел
ТЕСТИРОВАНИЕ», – затем в левой колонке нажать ссылку «Домашняя страница» (вторая сверху).
Тестирование закончено
Результаты тестирования отображаются в виде процентов правильных ответов, но передаются в
систему «Универис» в виде баллов.
Окончательные результаты тестирования в виде баллов отображаются в «Универис-Абитуриент»
(доступно для просмотра на факультетах) и в личном кабинете абитуриента.
После пересчета «рейтинга» информация будет доступна на сайте приемной комиссии в разделе
«Списки».

