
Инструкция по сдаче экзаменов в формате тестирования для студентов 

 

ВО ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НЕЛЬЗЯ 

НАЖИМАТЬ КЛАВИШИ ESCИЛИ F11(ВЫХОДИТЬ 

ИЗ ПОЛНОЭКРАННОГО РЕЖИМА), ЭТО 

ПРИВЕДЕТ К ЗАВЕРШЕНИЮ ТЕСТА 
 

Для сдачи экзаменов необходим браузер GoogleChrome последней версии.  

Чтобы попасть в окно тестирования, вам необходим ваши логин и пароль от 

системы SMART RII. 

Далее, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Открыть портал обучающегося в системе SMART RII, для этого 

переходим по ссылке http://smart.rii.kz:8057/login 

2. Ввести логин и пароль в форму (при отсутствии обратиться к 

инженеру-программисту в 145 ауд.) 

 

 
 

3. На главной странице портала найти кнопку «ONLINE 

ТЕСТИРОВАНИЕ» и нажать на нее. 

 

 
 

4. Далее необходимо снова ввести свои логин и пароль от системы 

SMART RII для подтверждения личности: 

 

http://smart.rii.kz:8057/login


 
 

После этого  появится экран проверки требований для начала тестирования. 

Сами требования видны на специальной панели. Галочка в зеленом кружке 

означает, что требование соблюдено, крестик в красном кружке означает, что 

данное требование не выполнено и тестирование начать невозможно. 

Также, данная система в будущем будет оснащена прокторингом и в данный 

момент панели с изображением с веб-камеры, вашего экрана и панель эталона 

неактивны, убедительная просьба не нажимать в них никаких кнопок. 

 

 
 

Далее у вас будет панель, в которой отображается список доступных вам 

тестов с указанием названия дисциплины. В ней вы выбираете, по какой 

дисциплине будете проходить тестирование. 

ВНИМАНИЕ: тестирование вы можете начать только с разрешения 

проктора (преподавателя) только в учебной аудитории. Результаты 

тестирования,  которое проведено вне учебных аудиторий и без присутствия 

преподавателя-проктора, будут аннулированы. 

 



 
 

После того, как вы выбрали дисциплину, система  вас перенаправит на 

страницу с тестированием и появится диалоговое окно, в котором вы должны 

подтвердить вашу готовность, после чего браузер перейдет в полноэкранный 

режим и запустится таймер (40 минут), который видно в правом верхнем углу. Под 

ним список вопросов, порядок ответа на вопросы не важен, вы можете 

пропустить вопрос и ответить на него позже в случае необходимости. Между 

вопросами можно также переключаться с помощью кнопок внизу. 

Чтобы выбрать ответ на вопрос – наведите курсор на вариант ответа и 

нажмите левую кнопку мыши. Выбранный вариант ответа будет выделен, вопрос, 

на который вы уже выбрали вариант ответа, будет справа подсвечен зеленым. 

Синим выделен текущий вопрос, который отображен у вас слева. 

Когда вы ответили на все вопросы и уверены, что готовы завершить тест – 

нажмите на соответствующую кнопку и подтвердите завершение. 

ВНИМАНИЕ: во время тестирования нельзя выходить из полноэкранного 

режима (нажимать кнопки ESC или F11), иначе тестирование будет завершено 

без возможности продолжить.  

 



 
 

После завершения теста на экран будут выведены баллы за данное 

тестирование. Показанный балл сразу же заносится в электронный журнал.  

 

 
 

На этом ваше тестирование завершено. 
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