
Входное тестирование 2022 
1 сентября – 17 октября сервис бесплатен для всех 
после 17 октября сервис доступен по полной подписке на Юрайт 
 
 
https://urait.ru/su/a72fa0 
 
 

III Всероссийская акция 

https://urait.ru/su/a72fa0


Что дает входное тестирование? 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И АДМИНИСТРАЦИЯ МОГУТ: 
● изучить сильные и слабые стороны студентов и 
адаптировать программу; 
● сравнить своих студентов с другими учебными 
заведениями России; 
● освоить сервис адаптивного тестирования; 
● подготовить учеников к ВПР. 
 
 
 
Пригласите своих студентов, 
расскажите коллегам! 

СТУДЕНТ МОЖЕТ за 20 минут: 
● оценить свои знания по разным 
предметам; 
● пройти профориентацию и определить 
свои сильные стороны; 
● получить персональные рекомендации 
через адаптивную систему; 
● распределить свои силы на семестр. 
 
 
Мы ждем вас, приходите всей группой! 



3 уровня входного тестирования 

Профильный 
для специализирующихся  
по профилю дисциплины 

Основной 
для поступивших в колледж  
или университет после 11 классов 

Легкий  
для поступивших в колледж  
после 9 классов школы 

Условия: 
1 попытка на 1 предмет 
 
любое количество  
из 32 предметов 
 
25 вопросов в тесте 
 
нет ограничений по времени 
 



32 предмета школьной программы 
и первых курсов обучения на выбор 



Итоговое 
тестирование 

Входное 
тестирование 

Ценность 
обучения 

Поступление / 
новый курс 

Входное 
тестирование 

Рекомендации, 
обучение 

Итоговое 
тестирование 

Методика входного тестирования 



Сегментация и индивидуализация обучения 

Крепкие 
середнячки 
Семинарская 
работа 

Подзабыли 
математику 
Адаптация 

Английский 
хромает 
Допчтение 

Хоть сейчас 
зачет! 
Сложные 
задания 

Прогульщики 
Тестирование 

Халявщики 
Антиплагиат 



Как организовать входное тестирование 

Асинхронно 
самостоятельная 
работа студента 
 

Синхронно 
компьютерный 
класс или  
онлайн-урок 
 



Преподаватель 
выбирает 
предмет 

Студенты 
добавляются в 
учебную группу 

Ссылка на тест 
отправляется 

студентам 
ТЕСТ 

Результаты у 
преподавателя 

и студента 

Процесс входного тестирования 

Администрация 
информирует 

студентов 

Студент 
выбирает 
предмет 

ТЕСТ 
Результаты  и 

рекомендации у 
студента 

По желанию 
отправляются 

преподавателю 

Самостоятельное прохождение 

Организованное прохождение 



Инструкции для студента 

Самостоятельная регистрация студента 
 
 
 
 
Как пройти Входное тестирование 

https://youtu.be/1IwiPmhUJUw
https://youtu.be/F94Q8WNmSco


Инструкции для преподавателя  
и администратора 

Самостоятельная регистрация преподавателя 
Входное тестирование: как организовать и посмотреть результаты студентов (администраторам) 
Входное тестирование: как отправить ссылку на тест и посмотреть результаты студентов (преподавателям) 
Студенческие группы: как создать группу и добавить в нее студентов 
Администратору: как зарегистрировать преподавателей списком 
Как загрузить студентов списком 
 
 
 

Подробный раздел  
Помощь 
https://urait.ru/help/  

https://youtu.be/iALYWL2hVsc
https://youtu.be/5SX216WevcY
https://youtu.be/5SX216WevcY
https://youtu.be/CQdzcFdAG0s
https://youtu.be/v6Jv_N2shu8
https://youtu.be/Hl6ciTI8h5A
https://youtu.be/oclIYsxZH6s
https://urait.ru/help/


Начальная 
диагностика 

Текущий 
контроль 

Итоговая 
аттестация 

Контроль 
остаточных 

знаний 

Входное 
тестирование 

Адаптивное 
формирующее 
тестирование 

Тотальный 
экзамен 

Диагностическая 
работа 

Задания Юрайт.Экзамен Бесплатно всем 

Полная подписка 

Система интерактивного оценивания «Юрайта» 



Статистика и отчетность входного тестирования 

Отзыв об акции 
Для ТвГУ уходящий год стал по-настоящему 
особенным: мы отметили юбилей – 150-летие 
со дня основания университета. 2020 год был 
успешным: ТвГУ вошёл в топ 100 лучших 
университетов мира по качеству образования, 
включен в ТОП-10 университетов по входному 
тестированию Юрайт среди первокурсников.  
 
и.о.ректора Тверского госуниверситета 
Людмила Скаковская 

Детальная отчетность в министерства 
и администрации 

https://tverigrad.ru/publication/rektory-tverskih-vuzov-pozdravili-studentov-i-prepodavatelej-s-novym-godom/


Независимая оценка качества 
образования (НОКО) 

По итогам входного тестирования может быть 
составлен отчет НОКО и выдан соответствующий 
сертификат. 

 

Обращайтесь на school@urait.ru  

mailto:school@urait.ru


Служба клиентской поддержки 

+7 495 744-00-12 доб. 123 
Email: help@urait.ru  

mailto:help@urait.ru

