
Репетиция ЕГЭ, Репетиция ОГЭ 

Инструкция по работе в 
 «Личном кабинете студента» 
в информационной образовательной среде LMS 
в день тестирования 



1. Вы получили по почте логин/пароль: 
1.1. зайдите на сайт LMS НИУ ВШЭ по адресу: https://lms.hse.ru  
1.2. осуществить вход в Личный кабинет студента, заполнив поля 

 

https://lms.hse.ru/


2. Откроется окно Личного кабинета для выбора дисциплины 
тестирования нажмите на плашку «Мои курсы» 



3. Откроется перечень ваших «Репетиций ЕГЭ» или «Репетиций ОГЭ» 
Выбирайте ту «Репетицию», которую вам надо пройти в данный момент. 
 
Доступ к остальным «Репетициям» у вас тоже есть, но весь материал пока 
не доступен. Он будет разблокирован в день экзамена за 15 мин до начала 
тестирования. 
Для примера мы выберем дисциплину «Репетиция ЕГЭ. Математика 26 марта» 



4. Вы зашли на сайт дисциплины «Репетиция ЕГЭ. Математика 26 марта»  
Для тестирования Вам потребуются два раздела: 
4.1. Материалы 
4.2. Проекты 



5. В разделе «Материалы» созданы страницы: 
- Инструкция для участника экзамена 
- Тест экзаменационной работы 
- Бланки для оформления работы 
- Аудиофайлы – эта страница только в дисциплинах «Репетиция ОГЭ. Русский 
язык», «Репетиция ОГЭ. Английский язык»; «Репетиция ЕГЭ. Английский язык» 

В разделе «Материалы» размещено всё для проведения тестирования 



6. Начать экзамен следует со страницы «Инструкция для участника 
экзамена», откройте ее с помощью мышки (курсор, щелчок). 



7.1. Почитайте инструкцию, оформите бланки регистрации и бланки 
ответов. Этот этап экзамена занимает не более 10 минут. 
Если текст страницы не убирается на экране, с помощью курсора 
(спустите его вниз) дочитайте текст до конца  

 

курсор 



7.2. Продолжение инструкции. 
После прочтения и заполнения бланков переходите к выполнению теста. 

 



9. Тест экзаменационной работы загружен в формате .pdf  
Файл содержит несколько страниц, передвигаться по страницам можно с 
помощью курсора  
 

 

Выполняйте работу в привычном для Вас виде, используйте черновики, фиксируйте 
ответы и решения заданий в бланках в соответствии с инструкциями к заданиям 

курсор 



9. После выполнения работы (следите за временем!) сдать 
экзаменационную работу необходимо в разделе «Проекты» 
 
 Чтобы загрузить работу: 
Отсканируйте или сфотографируйте бланки 

регистрации, бланки ответов и сохраните их на 
своем компьютере 

 
Напоминаем, что на выполнение этой части  

технической работы выделено 
дополнительные 30 минут. 

За это время важно (!) успеть сохранить и 
загрузить файлы в раздел «Проекты». 



9. После выполнения работы (следите за временем!) сдать экзаменационную 
работу необходимо в разделе «Проекты» 
9.1. Вернуться на Главную страницу дисциплина можно с помощью плашки 
«Дисциплины» 
 



9.2. На вкладке «Дисциплины», выберите «Главную страницу» 
 



9.3. Выбирайте в разделе «Проекты» ссылку «Сдать экзаменационную 
работу» 



10. В разделе «Проекты» загрузите файлы. 
С помощью поля «Файл: Выберите файл» последовательно загрузите все 
бланки по одному, используя плашку «Отправить проект». 
На след. файле показаны шаги для загрузки. 
 



10.1. После нажатия плашки «Выберите файл» открывается диалоговое 
окно, позволяющее загрузить нужный документ с Вашего компьютера.  
 
 



10.1. Выбран файл «Бланк ответов № 1», нажмите плашку «Отправить проект» 

10.2. Файл «Бланк ответов № 1» загружен 

Аналогично загрузите оставшиеся бланки: «Выбрать файл – Отправить проект». 
Количество файлов для загрузки не ограничено. 



Контактная информация: 
 
 

 • Если у вас в процессе загрузки работы 
возникли технические трудности, отправьте 
PrintScreen экрана компьютера с указанием 
проблемы на адрес abiturnn@hse.ru 

• Вопросы по работе в LMS в выходные дни во 
время тестирования можно задать по тел.      
+7-9877564976 

• Вопросы по работе в LMS в будни (Пн-Пт) во 
время тестирования можно задать по тел. 
(831)416-96-52 

mailto:abiturnn@hse.ru

