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Для выполнения теста учащемуся предоставляется 40 минут.  

Тест состоит из 2 заданий. В каждом задании 4 вопроса. Всего учащийся должен ответить на 8 

вопросов. 

Последовательность шагов ученика для выполнения в модуле РОСТ АСУ РСО заданий 

назначенного теста: 

Шаг 1. Войти в АСУ РСО под своим логином и паролем. 

 

 

Шаг 2. Выбрать вкладку Дневник – Учебные курсы 

 



Информационная система «АСУ РСО. Сетевой город» 
 

Инструкция для ученика по выполнению в модуле РОСТ назначенного теста 
3 
 

Шаг 3. В открывшемся окне выбрать Региональная Образовательная Система Тестирования 

"РОСТ". Компания "ИРТех", затем «Просмотр материала» 

 

Загружается модуль АСУ РСО РОСТ (Региональная Образовательная Система Тестирования) 

Шаг 4. На экране «Назначенные задания» нажать кнопку «Показать» и кликнуть ДВОЙНЫМ 

ЩЕЛЧКОМ МЫШИ назначенный тест. 

 

 

 

 

Внимание! В браузере должны быть разрешены всплывающие окна с сайта АСУ РСО 

(https://asurso.ru) 

ФГР(8 кл)-Тольятти 12/13/14 мая  

https://asurso.ru/
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Шаг 5. Ознакомиться с инструкцией к тесту. Для начала тестирования нажать на кнопку «Начать  

выполнение». После нажатия на кнопку начинается отсчет времени: 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

Шаг 6. Для перехода между вопросами теста использовать кнопки «Назад», «Вперед». Кнопками 

в браузере не пользоваться! 

Шаг 7. После выполнения ВСЕХ заданий нажать на кнопку «Завершить тестирование». Если 

время выполнения теста подходит к завершению, учащийся должен нажать кнопку «завершить 

тест» (даже если не выполнены все задания), иначе его результаты не будут сохранены в системе. 

 
Внимание! 

если кнопка «Завершить тестирование» не будет нажата, система не засчитает результаты 

выполнения теста. 

ФГР(8 кл)-Тольятти 12/13/14 мая 


