Инструкция по прохождению вступительного испытания по предмету
«Литература народов стран Азии и Африки»
Логины и пароли для доступа в систему дистанционного прохождения вступительных
испытаний направлены на указанные при регистрации в Личном кабинете поступающего
электронные адреса.
Для выявления потенциальных проблем на экзамене необходимо пройти тестовую сессию
на https://bb-talant.spbu.ru, используя то же устройство, на котором вы планируете
проходить вступительное испытание. Для прохождения вступительного испытания
понадобятся веб-камера и микрофон.
Рекомендуется зайти в систему за пять минут до начала экзамена, чтобы успеть прочитать
все инструкции к тесту. Доступ к тесту откроется ровно в 11:00 по московскому времени
(GMT+3), одновременно с этим станет возможно прохождение процедуры
идентификации.
Процедура идентификации занимает около трёх минут, для прохождения процедуры
необходим паспорт или его скан, хранящийся на компьютере. Опаздывать к началу
экзамена не рекомендуется.
Если в один день абитуриент проходит вступительные испытания по нескольким
программам востоковедения, то он проходит их полностью и последовательно в порядке
возрастания приоритета от меньшего к большему (от первого приоритета к
последующим). Полностью выполнив задания первого вступительного испытания
(сохранив письменное задание и ответив устное), абитуриент сообщает в чате своему
проктору, что он готов перейти ко второму вступительному испытанию и получив его
одобрение, переходит в следующее вступительное испытание.
Общее время вступительного испытания – 90 минут. В этот период входит письменная
часть, подготовка к устной части и устный ответ. Устный ответ занимает примерно 10
минут, соответственно, на письменную часть и подготовку устного ответа абитуриенту
остается 80 минут.
Вступительное испытание начинается с письменной части. Абитуриент получает один
вопрос. Сохранив письменный ответ, абитуриент переходит к подготовке двух вопросов
устной части. В ходе подготовки абитуриент использует поле ответа устной части как
черновик (сохранять впоследствии не надо).
Закончив подготовку, абитуриент через чат оповещает проктора, что готов к устному
ответу. Если комиссия в этот момент может выслушать абитуриента, проктор дает ему
ссылку на Zoom - конференцию, в которой он будет отвечать устную часть. Если
комиссия в этот момент занята, абитуриент, не выходя из системы и оставаясь перед
камерой, ждёт приглашения проктора.
Все задания выполняются в системе прокторинга. Прикрепление сканов документов,
выполненных от руки, не допускается.
Пройти экзамен можно только один раз. Отключите спящий режим у вашего
компьютера/ноутбука, не выходите из системы до завершения экзамена, выключать
камеру/микрофон на время экзамена не допускается. При необходимости ненадолго
покидать рабочее место можно только спустя час от начала экзамена, при этом для
фиксирования времени ухода и возвращения вам нужно написать в чат проктору

сообщения формата "Ушёл"/"Вернулся". При нарушении подключения к интернету у вас
есть 60 минут на то, чтобы заново войти в систему и продолжить прохождение экзамена.
Результаты экзаменов будут опубликованы единовременно после проверки всех работ и
появятся на сайте Приёмной комиссии СПбГУ в течение дня 12 августа 2020 года.
С критериями оценивания работы можно ознакомиться в программе вступительного
испытания.

