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Для экзаменов по дисциплинам химия, физика и математика, 

необходимо распечатать бланки для ответов. Титульный лист будет 

находиться вместе с бланками для ответов. Его загружать заранее не надо. 

 



В том случае, если Вы опоздали на процедуру идентификации 

личности, то в течение 30 минут Вам необходимо идентифицировать свою 

личность и приступить к экзамену. В случае опоздания на экзамен время 

окончания экзамена не продлевается. 

Экзамены будут проходить строго по расписанию, которое Вы 

увидите на сайте ВШТЭ  Абитуриенту  Информация приёмной 

комиссии  Расписание вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на базе профессионального образования на платную 

форму обучения. 

Варианты заданий формируются компьютером случайным образом. 

В 10.00 МСК нажимаете «Экзамен». 

Экзамен по русскому языку будет проходить в форме тестирования. 

Необходимо выбрать свое имя, нажав на него, Вы получаете свой тест. 

Попытка прохождения теста одна, время тестирования 1 час. По окончании 

тестирования необходимо нажать «Сохранить и отправить». 

Экзамен по обществознанию будет проходить в формате 

тестирования и эссе. Первая часть, это ответы на тестовые вопросы. Вторая 

часть - эссе. После вопроса, где необходимо дать развернутый ответ, ответ 

следует писать в специальном окне. 

Попытка прохождения экзамена одна, время - 1 час. По окончании 

необходимо нажать «Сохранить и отправить». 

 



Экзамены по физике, математике и химии будут проходить 

письменно. Для этого, необходимо, накануне экзамена скачать бланки для 

ответов, в которых Вы будете писать решение заданий. Время каждого 

экзамена  1 час. По окончании экзамена, в течение 10 минут, необходимо 

отсканировать (сфотографировать) листы с ответами, включая титульный 

лист, и загрузить в соответствующий элемент «Решение заданий». По 

истечении этого времени, загрузка бланков с ответами будет невозможна. 

Внимательно читайте на странице экзамена перед началом экзамена 

информацию о его проведении. 

На загрузку 
бланков с ответами дается 10 минут,  

потом раздел "Решение заданий" будет закрыт. 
Если Вы справились с испытанием раньше, бланки с  

ответами можно загружать. 
 

 

 



 

Примечание 

1.  Напоминаем, что в Расписании экзаменов указано 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ. 

2.  Обязательно участвуйте в консультации перед экзаменом в день, 

предшествующий экзамену (время московское, указано в расписании), 

прежде всего для проверки работы связи абитуриент - вуз. Во время 

консультации трансляцию Веб-камеры не включать. 

3.  Ознакомьтесь с системой оценивания экзаменов на сайте ВШТЭ 

в разделе «Информация приёмной комиссии»  порядок прохождения 

вступительных экзаменов, а также с примерами экзаменационных заданий 

(в том же разделе). Это поможет Вам психологически лучше подготовиться 

к экзамену. 

4. Решение заданий по математике, химии и физике должны быть 

полными, с объяснениями, рисунками (где это необходимо). Все должно 

быть написано ручкой, а не карандашом. Не бойтесь аккуратно зачеркнуть 

ошибки. Задача простая - чтобы члены экзаменационной комиссии смогли 

без напряжения разобраться в Ваших решениях и ответах. 

Если Вы не до конца решили задачу, постарайтесь часть решения 

написать и выслать в листе ответа. Проверка предусматривает «дробное» 

начисление баллов. 

5. Так как Вы поступаете на платную форму обучения, Вам 

необходимо набрать по каждому предмету хотя бы минимальные баллы (см. 

на сайте ВШТЭ в разделе «Информация приёмной комиссии»). 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 


