
ИНСТРУКЦИЯ 

для онлайн тестирования абитуриентов 
 

 

Цель данной инструкции - установить действия абитуриента на платформе Zoom в специально 

созданной комнате в процессе вступительного тестирования в режиме онлайн в Гимназию 

Ерицян при Филиале МГУ 2020-2021 учебного года. 

 

1. До вступительного тестирования. Минимум за день до вступительного тестирования 

абитуриент должен быть зарегистрирован на  платформе Zoom  под своим именем и  фамилией 

и с фотографией, загруженной  вместе с онлайн заявлением. Абитуриент должен быть членом 

экзаменационной комнаты, а на его рабочем столе должны быть: 

-Компьютер(планшет, смартфон), оснащенный встроенной или отдельной видеокамерой и 

микрофоном, крайне желательно наличие дополнительных устройств: принтера и сканера. 

-Видеокамера(допускается также видеокамера мобильного телефона). 

 

2. При выполнении теста.  Не позднее чем за 30 минут до вступительного  тестирования 

абитуриент должен войти в экзаменационную комнату, иметь при себе паспорт(свидетельство о 

рождении),3 ручки синего цвета, листы белой бумаги формата  A4(21 см X 29,7 см), 

зарегистрироваться со стороны экзаменационной комиссии  и следовать инструкциям 

организаторов экзамена. 

Допуск в комнату прекращается после команды организатора о начале вступительного 

тестирования. Член экзаменационной комиссии открывает задания и дает ссылку варианта 

данного дня в общем чате соответствующей комнаты. 

Абитуриент распечатывает  тест, кладет на рабочий стол и начинает выполнять задание. При 

отсутствии принтера абитуриент читает задание с экрана компьютера(планшета или смартфона). 

Работа выполняется на чистых белых листах A4, листы чистовика и черновика должны быть 

пронумерованы отдельно, на листах черновика также  отмечается надпись «черновик». 

Во время выполнения задания видеокамера должна быть установлена так, чтобы лицо 

абитуриента,руки,рабочий стол и компьютер были в поле зрения видеокамеры.Вопросы следует 

задавать через общий чат комнаты и ждать ответа. 

 

3. После выполнения работы дополнительно выделяется 30 минут для  ее сканирования 

(фотографирования) и отправки теста на адрес электронной почты: test@msu.am. 

В течение всего процесса в экзаменационной комнате абитуриент обязан находиться один, а 

видеокамера и микрофон должны быть включены. Абитуриент может выйти из 

экзаменационной комнаты лишь после того, как  комиссия удостоверится в  получении работы. 

Во время тестирования абитуриент может покинуть рабочее место только в исключительных 

случаях, с разрешения комиссии. В течение этого времени видеокамера и микрофон должны 

быть включены. 


