
Инструкция по выполнению теста в тесто-тренинговой системе 

Тольяттинской академии управлении 

 

1. В поисковой строке браузера напишите адрес: taom.ru/tts 

 

 

Через тернии – к звездам! )) 

  



2. Сейчас проблемка будет решена. Для этого выполните следующие шаги 

 

 

  



3. Мы на странице Тесто-тренинговой системы 

 

4. Выбираем вступительное испытание 

 

 

5. Открываем занятие, номер которого вам прислали по почте. 

 

 

  



6. А теперь внимательно смотрим на следующие скрины. Здесь представлен порядок 

прохождения занятия. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



7. По завершении теста вы видите свой результат.  

 

8. Закрываем рабочую сессию и покидаем Тесто-тренинговую систему. 

 

После проверки теста экзаменатором сумма баллов может быть скорректирована (если вы 

графически неправильно оформили свой ответ, система засчитает «поражение». Для 

исключения данной ситуации как раз и требуется повторная проверка теста 

экзаменатором). 

Итоговый результат сдачи теста вы узнаете в течение суток. 

 

  



Критерии оценивания вступительного испытания (тестовых заданий) 

Каждое задание теста имеет запись ответов, совпадение с которой оценивается плюсом, 

несовпадение – минусом. 

Минимальное количество заданий в тесте – 12. 

Максимальное количество – 20. 

Максимальный балл, получаемый за тест – 100. 

 

Рассчитывается он математически:  

100 делим на количество заданий в тесте и получаем «вес» одного задания. 

Если в тесте 20 заданий, значит, одно задание «весит» 5 баллов. 

Если в тесте 12 заданий, 1 задание «весит» 8,3 балла. 

 

Вы должны помнить о минимальном количестве баллов, при котором 

тест считается пройденным: 

Информатика и ИКТ – 44 - для поступления на бюджетные места, 42 – для поступления 

на места с оплатой обучения 

Физика – 39 - для поступления на бюджетные места, 36 – для поступления на места с 

оплатой обучения 

Математика – 39 - для поступления на бюджетные места, 33 – для поступления на места с 

оплатой обучения 

Русский язык – 44 - для поступления на бюджетные места, 41 – для поступления на места 

с оплатой обучения, 45 - для поступающих на направления «Реклама и связи с 

общественностью» и «Дизайн» 

Обществознание – 45 - для поступления на бюджетные места, 42 – для поступления на 

места с оплатой обучения 

История – 35 - для поступления на бюджетные места, 32 – для поступления на места с 

оплатой обучения, 35 - для поступающих на направление «Реклама и связи с 

общественностью 

Иностранный язык (английский) – 25 – для поступления на места с оплатой обучения 

Литература – 40 - для поступления на места с оплатой обучения 

 


