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1. Начало работы 

Для прохождения тестирования введите адрес http://et.usue.ru в 

браузере. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для корректной работы необходимо использовать 

браузер Google Chrome и операционную систему не ниже Windows7.  

Для идентификации личности обязательно наличие веб-камеры. 

В результате откроется окно (рисунок 1)  

 

Рисунок 1 

http://et.usue.ru/
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2. Получение реквизитов доступа 

Для получения реквизитов доступа в открывшемся окне (рисунок 1) 

нажмите кнопку «Получить пароль». 

В результате в новой вкладке откроется форма получения пароля 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо вводить данные, соответствующие тем, 

которые вы использовали для подачи заявления. В поле «e-mail» необходимо 

указать свою электронную почту. 

Пример корректного заполнения полей (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 
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После ввода данных нажмите кнопку «Задать пароль и e-mail». Логин 

и пароль для тестирования и идентификации личности отобразиться в той же 

вкладке (рисунок 4) 

 

Рисунок 4 

Полученные реквизиты будут действительны для прохождения всех 

требуемых тестов. 
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3. Вход в систему тестирования 

Введите полученные реквизиты доступа на страницу авторизации и 

нажмите кнопку «Вход» (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 
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4. Идентификация абитуриента при тестировании 

При входе в систему тестирования на экране Вы увидите список 

вступительных испытаний, Вам необходимо нажать кнопку «Пройти 

идентификацию личности» (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 

По нажатию кнопки «Пройти идентификацию личности» в соседней 

вкладке откроется окно «Ожидание подключения» (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 
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После обработки вашего запроса у вас откроется окно подключения к 

видеоконференции. Выберите вариант «Использовать веб-приложение» 

(рисунок 8). 

 

Рисунок 8 

  

Ссылка «Использовать веб-

приложение» 
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В следующем окне введите свой логин и пароль, полученный при 

регистрации на тестирование (рисунки 9-10). Логин необходимо ввести в виде 

ваш_логин@USUE.RU (рисунок 10). 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 

 

Рисунок 10 
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Далее нажимаете на команду «Вступительные испытания» (рисунок 11). 

Рисунок 11 

В результате вы попадете в окно, где Вам необходимо перейти в канал 

«Идентифицакия» (Рисунок 12).  

Рисунок 12 

 

  

Канал 

«Идентификация» 
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Далее нажите кнопку «Присоединеться», чтобы пройти процедуру 

идентификации (Рисунок 13). 

Рисунок 13 

 Далее вам необходимо включить камеру и микрофон, после чего нажать 

кнопку «Присоединиться сейчас» (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕБ-КАМЕРЫ 

После присоединения к конференции Вам необходимо показать 

удостоверение личности, громко и четко назвать Ваше ФИО оператору-

модератору, который будет присутствовать на конференции.  

 

  

Кнопка включения 

камеры 

Кнопка включения 

микрофона 
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После слов модератора: «Идентификация пройдена» Вы должны 

завершить видеоконференцию (рисунок 15). 

Рисунок 15 

 ВНИМАНИЕ: Во время прохождения идентификации и 

тестирования в браузере не должно быть открыто лишних вкладок, кроме 

сайта тестирования и приложения Microsoft Teams. 

Кнопка завершения 

видеоконференции 
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Далее перейти в общий канал (рисунок 16) и подключиться к видео 

конференции (рисунок 17).   

 

 

Рисунок 16 

Рисунок 17 

ВАЖНО: Если во время тестирования абитуриент отключится от 

видеоконференции, то результаты вступительных испытаний будут 

АННУЛИРОВАНЫ. 

Канал «Общий» 

Кнопка 

«Присоединиться» 
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5. Прохождение тестирования 

После подключения к видеоконференции перейдите на сайт 

http://et.usue.ru и нажмите на кнопку «Начать тестирование» (рисунок 18).  

ПРИМЕЧАНИЕ: при отсутствии у договорного абитуриента 

признака оплаты договора тестирование будет не доступным. 

 

Рисунок 18 

 

http://et.usue.ru/
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Откроется тест  (рисунок 17). Необходимо дать ответы на все вопросы. 

Если Вы хотите пропустить ответ или не знаете ответа на вопрос, то в поле 

необходимо указать цифру 0. 

 

Рисунок 17 

  



17 
 

6. Завершение тестирования 

Для завершения тестирования необходимо нажать кнопку «Завершить 

тестирование по дисциплине …» внизу страницы с тестом (рисунок 18). Перед 

нажатием кнопки обязательно убедитесь, что заполнили все ответы. Если 

ответ на какой-то вопрос не заполнен, то будет сообщение о невозможности 

сохранения результатов теста 

 

Рисунок 18 

Результаты выполнения теста можно будет посмотреть на сайте 

https://abit.usue.ru/ в разделе списке поступающих после их обработки 

приемной комиссией. 

 

 

https://abit.usue.ru/

