
Инструкция для прохождения вступительного испытания в ординатуру. 

• Перед началом экзамена на Вашу электронную почту, указанную при регистрации, 

придет письмо, содержащее следующие данные:  

o Дату и время вступительного испытания  

o Ссылку для прохождения вступительного испытания  

o Логин и пароль  

• Перед началом теста проверьте наличие и работоспособность оборудования 

(камера и микрофон). Ссылка для проверки оборудования:  

https://test.webrtc.org/ 

По возможности используйте браузер Google Chrome.  

• В период указанного времени перейдите по ссылке в письме. Откроется окно для 

ввода Логина и Пароля (они также будут в отправленном письме).  

 

• Введите логин и пароль, который Вы получили по электронной почте.

 

• Нажмите на значок зеленого паззла «Начать тестирование» 

https://test.webrtc.org/


 

• Приготовьте паспорт. Пройдите проверку оборудования и 

идентификацию личности. 

 

• После успешной процедуры проверки введите тот же логин и пароль в 

Единую информационную систему приема в ординатуру 

 

• Требуется сверить корректность указания фамилии и имени (выделено оранжевым) 

(в верхнем правом углу страницы) и наименования тестирования, указанных на 

сайте, с данными поступающего. 

• В случае расхождения данных с реальными, обратиться к представителю 

экзаменационной комиссии на WhatsUp +7 922 100 55 46, +7 922 1 449 911. Если 

данные указаны корректно, перейти к прохождению тестирования, нажав на 

название теста (выделено оранжевым). 



 

 

 

• Для перехода к тестированию нужно нажать кнопку «Начать тестирование» 

(выделено оранжевым). 

 



Для перехода к вопросам тестирования нужно ознакомиться с информацией о 
тесте и нажать кнопку «Начать попытку» (выделено оранжевым). 

 

 

• Тест состоит из 60 вопросов, на его прохождение дается 60 минут. Все вопросы 

тестирования размещены на одной странице. Отвечать на них можно в любом 

порядке, выбирая только один вариант ответа из предложенных. Допускается 

изменять ответы, пока тест не завершен и не истекло время тестирования. Можно 

отмечать вопросы, чтобы вернуться к ним позднее (данная отметка ни на что не 

влияет и не учитывается при расчете баллов). После ответа на все вопросы, 

необходимо завершить попытку, нажав кнопку «Закончить попытку» (выделено 

оранжевым). 

 

 

 



 

• Требуется внимательно проверить наличие ответов на все вопросы и нажать 
кнопку «Отправить все и завершить тест» (выделено оранжевым) для окончания 

тестирования. Или вернуться к списку вопросов для внесения изменений, нажав 
кнопку «Вернуться к попытке». Подтвердить свой выбор, нажав кнопку 

«Отправить все и завершить тест» (выделено оранжевым). 
 

 

 



• После окончания попытки нужно распечатать (или сохранить на локальный 
компьютер) протокол тестирования, нажав кнопку «Напечатать» (выделено 
оранжевым). 
 

 

 
 

• После окончания печати нажать кнопку «Назад» в окне браузера и выйти из 
системы, нажав на кнопку «Выход» рядом с именем поступающего в правом 

верхнем углу экрана (выделено оранжевым). 



 

 

 

Желаем Вам удачи! 

 

 


