
Уважаемые абитуриенты! 

Вам назначено онлайн тестирование, которое будет проходить по адресу: 

https://exam.msmsu.ru/exam/auth 

Ниже в данном документе следует ознакомиться с правилами прохождения 

тестирования. 

Для прохождения тестирования вам необходимо предоставить доступ к записи  

веб-камеры, микрофона и записи экрана компьютера. 

Тестирование будет проводиться ТОЛЬКО в браузере Google Chrome. 

 

https://exam.msmsu.ru/exam/auth


1 Регистрация 

1.1 Регистрация в Системе 

Необходимо зарегистрироваться, для этого нужно: 

1) Перейти на главную страницу Системы https://exam.msmsu.ru/exam/auth;  

2) Заполнить поля  

- Ф.И.О – ввести на русском языке 

- E-mail – латинские буквы, это поле нужно для того, чтобы выслать логин и 

пароль для входа в Систему 

 - № Личного дела – заполнить поле в числовом формате. 

3) Далее нажать на поля:  

- Согласие об обработке персональных данных – поставить галочку 

- Правила прохождения тестирования и согласиться с ними – поставить галочку 

4) После заполнения всех полей - нажать кнопку «Зарегистрироваться.  

 

 

Рисунок 1. Регистрация. 
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5) После регистрации на email должно прийти письмо с логином паролем для входа 

в Систему. 

 Заполнение всех полей - обязательное, без этого регистрация невозможна; 

 При утере пароля или письма с паролем, вы можете зарегистрироваться 

повторно, указав информацию о себе – заполнить заново все поля. На почту 

будет сгенерирован новый логин пароль. 

 Если у вас возникнут вопросы или сложности технического характера на 

любом этапе прохождения тестирования иди регистрации, вы можете 

воспользоваться Чатом для получения интересующей информации, нажав на 

значок в правом нижнем углу. (Рисунок 5) 

 



2. Авторизация (Вход в систему после регистрации) 

После того, как вы заполнили все поля для регистрации и вам выслали Логин и 

Пароль на почту, необходимо ввести их для входа в Систему: 

1) Перейти на главную страницу Системы https://exam.msmsu.ru/exam/auth;  

2) Заполнить поля: «Логин», «Пароль», которые были высланы вам на почту; 

3) Нажать кнопку «Войти»; 

 

 
Рисунок 2. Авторизация. 

 

 При утере пароля или письма с паролем, вы можете зарегистрироваться 

повторно, указав информацию о себе, для вас будет сгенерирован новый 

Логин и Пароль. 

 Информацию повторно можно заполнить в окне регистрации. (Рисунок 1.) 

 Если у вас возникнут вопросы или сложности на любом этапе прохождения 

тестирования иди регистрации, вы можете воспользоваться Чатом для 

получения интересующей информации, нажав на значок в правом нижнем 

углу. 
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Проверка работоспособности устройств и доступная 

информация в Системе 

1) Тестирование будет проводиться онлайн, для прохождения тестирования 

необходимо будет предоставить доступ к камере, микрофону и записи видео с 

экрана компьютера. 

2) Перед тем, как экзамен начнется, вам будет предложено согласиться с 

использованием камеры и микрофона, это позволит проверить 

работоспособность техники перед прохождением экзамена. 

 

Рисунок 3. Доступ к камере. 

3) Необходимо нажать кнопку «Разрешить» предоставления доступа к камере в 

левом верхнем углу экрана компьютера. 

 
 



4) Далее вы можете увидеть список назначенных вам экзаменов. 

 

Рисунок 4. Список экзаменов. 

5) Статус «Допущен» - означает, что вы допущены до экзамена и можете его начать 

в назначенные дату и время, которые так же можно увидеть в списке с 

экзаменами. 

6) Кнопка «Начать» для старта экзамена, станет активна в назначенное время 

экзамена. 

7) Если у вас возникнут вопросы или сложности на любом этапе прохождения 

тестирования или регистрации, вы можете воспользоваться Чатом для 

получения интересующей информации, нажав на значок в правом нижнем 

углу. 

 



 

Рисунок 5. Чат. 



4. Прохождения экзамена 

1) Вам необходимо зайти в Систему  https://exam.msmsu.ru/exam/auth под своим 

Логином и Паролем. 

2) Далее необходимо нажать кнопку «Начать». Кнопка станет активна, в день 

прохождения экзамена, в назначенное время. 

3) При переходе в экзамен заранее, можно проверить только действие необходимой 

аппаратуры. Для этого необходимо предоставить доступ к камере и микрофону. 

(Рисунок 3) 

4) После нажатия кнопки «Начать» в активном экзамене, необходимо предоставить 

доступ к записи экрана компьютера. Необходимо нажать на экран, далее на 

кнопку «Поделиться». (Рисунок 6) 

 

 

Рисунок 6. Предоставление доступа к записи экрана. 

5) После предоставления доступа к камере, микрофону и записи экрана компьютера 

можно начать тестирование. 

6) Во время прохождения экзамена, вы можете: 

-  отвечать на вопросы только по порядку 

- варианты ответа могут быть, как в единственном варианте, так и во 

множественных вариантах. (эти условия будут прописаны в сноске к вопросу) 

7) Если в ходе прохождения экзамена произошел сбой, необходимо заново 

авторизоваться под своим логином, паролем и продолжить прохождения 

тестирования с текущего вопроса. 
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8) После каждого подключения к камере, звуку или предоставлению записи видео 

с экрана, необходимо обновлять страницу браузера. 

9) После завершения тестирования абитуриент может ознакомиться с полученными 

баллами на сайте МГМСУ им.Е.А.Евдокимова https://www.msmsu.ru/ 

 

 

 

 


