
Памятка для поступающих,  

сдающих вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

 

Требования к рабочему месту поступающего: 

1. наличие персонального компьютера или ноутбука, оборудованных встроенной или внешней веб-

камерой, микрофоном и звуковоспроизводящим оборудованием (колонками или наушниками); 

2. стабильное подключение к сети «Интернет» со скоростью не ниже 10 Мбит/сек; 

3. наличие операционной системы Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 или Mac OS 

версии 10.9 и новее; 

4. установленный интернет-браузер (рекомендуется использование Google Сhrome последней на 

момент прохождения вступительного испытания версии); 

5. наличие уровня освещения достаточного для идентификации личности и наблюдения за 

поступающим в процессе сдачи вступительного испытания. 

 

Поступающему необходимо иметь при себе: 

 документ, удостоверяющий личность и гражданство (например – паспорт); 

 чистые листы бумаги для черновиков; 

 ручки; 

 дополнительные принадлежности, разрешенные к использованию: на математике – линейка; на 

физике, химии, информатике – линейка, калькулятор, вступительное испытание в магистратуру – 

калькулятор. 

 

Наличие на рабочем месте и (или) использование иных предметов, включая, но не 

ограничиваясь средствами связи ЗАПРЕЩЕНО! 

 

Нахождение посторонних лиц в помещении, где поступающий проходит вступительное 

испытание, а также посторонние звуки во время проведения вступительных испытаний НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ! 

 

Продолжительности вступительных испытаний: 

2 часа Математика, Физика, Химия 16 вопросов/задач 

2 часа Обществознание, Информатика, История, Литература, Биология 20 вопросов/задач 

1 час Русский язык, ПИТ 20 вопросов/задач 

1 час Магистратура 40 вопросов/задач 

 

В процессе тестирования, поступающий не должен: 

 пользоваться вспомогательными материалами, помощью других людей, сторонними программами 

и сервисами на компьютере и других устройствах; 

 сворачивать окно браузера; 

 переключать экран компьютера; 

 открывать другие вкладки и другие браузеры; 

 искать ответы в поисковиках; 

 отключать веб-камеру; 

 прерывать процедуру аттестации; 

 покидать рабочее место; 

 прерывать трансляцию экрана персонального компьютера средствами используемого браузера; 

 производить действия, в результате которых из объектива видеокамеры исчезает лицо 

поступающего. 

 

  



Действия поступающего для доступа к «Системе тестирования» и прохождения процедуры 

вступительного испытания: 

 

1. Войти в систему тестирования по адресу:  https://at.rusoil.net/autorizekont 
 

2. Ввести логин и пароль, полученный из «Личного кабинета абитуриента» (см. в разделе «Статус 

заявления» за 30 минут до времени начала вступительного испытания, которое Вы указали при 

регистрации заявления). 

Вход в систему тестирования осуществляется не ранее 15 минут от контрольного времени и 

завершается не позднее 15 минут от контрольного времени. 

 
 

3. После входа появится предупреждение 

 
 

4. После чего предоставить доступ к веб-камере. ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗРЕШИТЬ!!! 

Mozilla Firefox 

 

Google Сhrome 

 

 

 

  

https://at.rusoil.net/autorizekont


5. В окне 

 
 

нажимаем зеленую кнопку «запустить» и РАЗРЕШАЕМ ТРАНСЛЯЦИЮ ВСЕГО ЭКРАНА 

РАБОЧЕГО СТОЛА 

 

Mozilla Firefox 

 

Google Сhrome 

 
 

 

  



6. Прочитайте еще раз правила, затем последовательно сделайте фото лица, паспорта и лица с 

паспортом. После чего нажмите кнопку «отправить проктору». 

 
 

7. Далее необходимо подождать, пока не появится сообщение от проктора и не включится музыка. 

Нажмите «приступить к тестированию». 

 
 

  



8. После нажатия кнопки «Приступить к тестированию» начинается отсчет времени на выполнение 

заданий. Поступающий самостоятельно следит за остающимся временем. С левой стороны окна 

находятся номера заданий. С правой стороны – задания с вариантами ответов. 

 

Установите необходимую галочку и нажмите кнопку «ОТВЕТИТЬ». Если вы не нажмете 

«ОТВЕТИТЬ», то ваш ответ не зафиксируется.  

ВЕРНУТСЯ К ОТВЕЧЕННОМУ ВОПРОСУ НЕВОЗМОЖНО!!! 

 

Кнопкой «Завершить тест» вы можете закончить выполнение заданий в любой момент времени. 

Также тест завершится, когда вы ответите на последний вопрос. 

 
На экзамене по физике или химии вам доступен «Справочный материал». 

 

В чате вы можете задавать вопросы проктору, связанные с «техническими» вопросами по 

выполнению заданий. Вопросы по существу заданий проктором к рассмотрению не принимаются! 

 

Результат тестирования вы узнаете в течение 3-х дней, после проверки записи процесса тестирования 

в системе прокторинга!!! 

 

 


