
Уважаемые участники тестирования! 

 

 

С 17  февраля 2020 г Вам открыто тестирование в  он-лайн режиме в рамках 

первого этапа конкурса «Команда Урала».  

Общий период доступа к тестовым заданиям - с 9:00 17 февраля 2020 г. по 

 23.59 19 февраля 2020 г. 
Для доступа к тестовым заданиям Вам необходимо будет пройти по ссылке 

http://webexamen.ui.ranepa.ru/ или из личного кабинета на портале 

uralteam.ui.ranepa.ru 

 

Заходить можно через любой браузер. 

 

 
 

В открывающемся окне необходимо начать вводить свою фамилию. Вам 

выпадет список с фамилиями, выбрать свою. 

http://webexamen.ui.ranepa.ru/


 
 

Далее необходимо ввести пароль. В качестве пароля для тестирования 

используется уникальный код из 8 цифр (без пробелов и точек) – Ваша дата 

рождения, указанная при регистрации. Формат пароля – «ДДММГГГГ», 

например, если дата рождения 29 мая 1979 г., то пароль будет выглядеть 

следующим образом: 29051979. 

  

 

 



 
 

Далее Вам откроется окно с перечнем назначенных и доступных тестов. 

 

 
В соответствии с графиком тестирования с 17 по 19 февраля 2020 г. Вам будут 

доступны два теста: 

- тест по географии, истории и культуре Урала; 

- тест по основам экономики и права. 

 

Необходимо выбрать один из них и нажать на кнопку «Запустить 

тестирование». Очередность прохождения тестов отсутствует.  

Далее Вам будет предложена инструкция для ознакомления. Обратите 

внимание: 

- прохождение вопросов тестирования осуществляется последовательно, для 

перехода к следующему вопросу необходимо ответить на текущий; 

- возврат  к предыдущим вопросам не возможен; 



- смена вопроса происходит нажатием кнопки «Далее»; 

- досрочное прерывание тестирования осуществляется нажатием кнопки 

«Закончить»; 

- тест не считается завершенным  и успешно пройденным, пока не получены 

ответы на все вопросы теста; 

- на весь тест отводится ограниченное количество времени; 

- в ходе теста нельзя будет сделать паузы; 

- при загрузке первого тестового вопроса начинается отсчет времени, при 

загрузке каждого следующего вопроса продолжается отсчет времени, оставшегося 

на весь тест; 

- если Вы в течение времени, отведенного на тест, не успели ответить на все 

вопросы, тест все равно будет завершен. При этом результат будет записан и 

сохранен. 

После ознакомления с инструкцией Вы можете приступить к тесту. С этого 

момента начинается отсчет времени на тестирование.  

Вам будет предложен ряд диалоговых окон в следующем формате: 

 

 
После выбора ответа на тестовый вопрос необходимо нажать кнопку «Далее».  

 

Для каждого участника системой тестирования будет сформирован свой 

уникальный набор тестовых вопросов из общего банка тестов.  

В каждом тесте участникам будут предложены 60 вопросов.  

Время на выполнение тестовых заданий  - 50 минут. 
 

 

 

 

 



 

Варианты вопросов: 

 

o  вопрос с одним правильным ответом  («круглые значки») 

 

 

 

 

o вопрос с несколькими правильными ответами   

(«квадратные» значки») 
 

Правильные ответы – два и более. Если хотя бы один из правильных  

 вариантов был не выбран, ответ считается неправильным 

 
 

При выборе ответа на последний тестовый вопрос  Вам будет доступна только 

кнопка «Закончить»: 

 
 

 

Нажав кнопку «Закончить», Вы перейдете в окно с общими результатами 

(количество данных ответов, количество правильных ответов).  



 
При истечении времени, отведенного на тестирование, Вы увидите 

уведомление системы: 

 
Ваши результаты будут записаны, тест будет считаться завершенным. 

 

 

 

 



Для прохождения второго теста нужно будет нажать кнопку «Закрыть 

результаты». При нажатии «крестика» в правом верхнем углу окна, Ваша сессия 

будет завершена. В этом случае для прохождения второго теста нужно будет 

заново пройти по ссылке http://webexamen.ui.ranepa.ru/, найти свою фамилию и 

ввести пароль. 

 

Если в процессе прохождения теста произошли сбои в работе браузера, тест 

некорректно завершился, Вам необходимо будет обратиться к организаторам  
uralteam.ui.ranepa@yandex.ru. 

 

 

http://webexamen.ui.ranepa.ru/
mailto:uralteam.ui.ranepa@yandex.ru

