
Вопросы в службу техподдержки Ответы технических специалистов

Сколько раз можно пройти пробное тестирование? Пробное тестирование можно проходить много много раз. На самом экзамене попытка будет одна.

Вышли не мои предметы? 

Сегодня проходит пробное тестирование по всем темам, вопросы общего характера. На самом экзамене 

17 и 18 откроются предметы отдельно. Тестирование платформы не предполагает выбора предмета, 

только общий тест со смешанными вопросами в разделе СУНЦ-2021.

Можно ли при прохождении ДВИ использовать для вычислений листок бумаги и ручку? Да, можно, покажите чистый лист на камеру и работайте.

Можно ли будет просматривать, переключаться между заданиями в тесте в рамках одной 

попытки?
Переход между заданиями запрещен.

Какой обзор должна представлять камера на вступительных испытаниях? В камеру должно попадать полностью лицо абитуриента, без посторонних лиц.

Не нажимается кнопка "Начать попытку".

Чтобы начать тестирование, нужно разрешить браузеру использование камеры. Для этого нужно зайти в 

браузере Google Chrome в "Настройки", далее "Конфиденциальность и безопасность", "Настройки 

сайтов" и в разделе "Камера" отменить запрет на использование камеры для сайта, на котором 

проводится тестирование.

 Пароль от личного кабинета абитуриента. Логин вводится с пробелом в соответствии с форматом 

указанном в документе

https://lyceum.urfu.ru/fileadmin/user_upload/2021-translit_loginov.pdf

В камере что видно?
Всё записывается, камера исправно работает, видно нормально. Напоминаем, что нахождение в кадре 

посторонних людей на реальных вступительных испытаниях может повлечь аннулирование результатов.

Вкладка  "Предмет" не отображается.  Подскажите, пожалуйста, где искать? (скрин ...) 

При нажатии "Начать тестирование" нельзя нажать на кнопку "Начать попытку" Как 

продолжить тестирование?

вкладка "Предмет" не доступна, поскольку сегодня проходит пробное тестирование и у всех участников 

доступен один общий тест со смешанными вопросами. На самом экзамене будут профильные 

тесты.Чтобы начать тестирование необходимо предоставить браузеру разрешение на использование 

камеры.

Видимо, пароль у меня не тот?
Вы меняли пароль в личном кабинете абитуриента после 1 апреля? Вам в личный кабинет абитуриента 

направлен пароль, установленный до 1 апреля. Используйте высланный пароль для входа в exam3.urfu.ru

Можно в случае технических неполадок во время ВИ делать фото экрана на телефон и 

отправлять на указанную Вами почту? Вопрос возник, т. к. с моего компьютера скрин 

экрана сделать невозможно

Пользоваться телефоном во время прохождения ВИ - запрещено. Используйте встроенную программу 

для захвата скриншота. Нажимаете клавишу на клавиатуре "Prt Sc", затем открываете Paint и правой 

кнопкой мыши нажимаете по пустому пространству, пункт контекстного меню "вставить". С любого 

компьютера можно сделать скриншот.

 В случае невыполнения поступающим п.п. 4.2. - 4.3. инструкции, претензии по 

техническим вопросам организации вступительных испытаний приемной комиссией не 

рассматриваются. Какая инструкция имеется ввиду?

 https://lyceum.urfu.ru/fileadmin/user_upload/2021-

Instrukcija_o_porjadke_provedenija_VI_v_distancionnom_formate_v_2021g.pdf

А где взять пароль для входа в exam3.urfu.ru . В документе только логин.

Проблемы/вопросы, возникшие у поступающих и родителей при тестировании платформы Moodle 10 и 11 апреля 

https://lyceum.urfu.ru/fileadmin/user_upload/2021-translit_loginov.pdf
https://lyceum.urfu.ru/fileadmin/user_upload/2021-Instrukcija_o_porjadke_provedenija_VI_v_distancionnom_formate_v_2021g.pdf
https://lyceum.urfu.ru/fileadmin/user_upload/2021-Instrukcija_o_porjadke_provedenija_VI_v_distancionnom_formate_v_2021g.pdf

