
 
Министерство 
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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области на основании письма Министерства просвещения Российской Федерации 

информирует, что проводится Всероссийское онлайн-тестирование по выявлению 

предпринимательских способностей у обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций (далее – тестирование), с последующим 

прохождением обучения по образовательному онлайн-курсу «Создание 

собственного бизнеса». 

Организатором указанного мероприятия является Минэкономразвития 

России. Работу по подготовке и проведению тестирования координирует 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». 

Тестирование проходит на федеральном портале «Мойбизнес.рф» по 

ссылке: https://мойбизнес.рф/prof-test. 

По вопросам организации участия обучающихся в тестировании 

обращаться к специалисту Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» Бардиной Натальи Александровне, телефон 8 800 100 89 

21 доб. 3537 и +7 (985) 355 21 49, адрес электронной почты NBardina@synergy.ru. 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

 

Руководителям государственных  

общеобразовательных 

организаций 

 

Руководителям частных 

общеобразовательных 

организаций 

 

              

    Вх-316-87173/20    10.03.2020  

  

О проведении  Всероссийского 

тестирования по выявлению 

предпринимательских 

способностей у обучающихся  
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Направляем инструкцию по прохождению тестирования по выявлению 

предпринимательских способностей и склонностей у учащихся образовательных 

учреждений «Мой Бизнес» для администрации учебных заведений и инструкцию 

по прохождению тестирования по выявлению предпринимательских 

способностей «Мой Бизнес» для участника тестирования в соответствии с 

приложением. 

Сроки прохождения тестирования продлены с 31 марта до 12 апреля 2020 г.  

 Просим довести информацию о проведении тестирования до 

руководителей образовательных организаций, обучающихся, педагогов для 

организации соответствующей работы. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                            Е.Л.Родионова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семко Алёна Александровна 

 8 831 437-07-92 



 

 

Инструкция по прохождению тестирования 

по выявлению предпринимательских способностей и 

склонностей у учащихся образовательных учреждений 

«Мой Бизнес» для администрации учебных заведений 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

1. Назначить ответственного за организацию тестирования в учебном заведении 

2. Установить время тестирования в учебном заведении или дома 

3. Оповестить всех учащихся и родителей 9-11 классов о предстоящем тестировании 

4. Проверить на работоспособность компьютеры и все комплектующие  

5. Необходимо проводить тестирование через браузеры: «Google Chrome» или 

«Mozilla Firefox» 

6. Проверить доступ на платформу мойбизнес.рф , кнопка «Тестирование для 

школьников» 

7. Ответственный от учебного заведения проходит тестирование в пробном формате 

для понимания концепции тестирования и дальнейшей консультации учащихся 

8. В течении двух дней после тестирования ответственный в учебном заведении 

отправляет отчет ответственному лицу в региональном органе власти в сфере 

образования согласно Приложению 1. 

9. Телефон горячей линии 8 800 100 89 21  
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ  

10. Тестирование можно пройти с компьютера или смартфона 

11. Необходимо иметь доступ к интернету  

12. Тестирование проходит на сайте мойбизнес.рф 

13. Для перехода на страницу тестирования необходимо нажать кнопку «Тестирование 

для школьников»  

14. Мобильная версия тестирования доступна по ссылке:  https://xn--90aifddrld7a.xn--

p1ai/prof-test 

15. При повторном прохождении тестирования в браузере необходимо открыть вкладку 

в режиме «Инкогнито» 

16. Участнику необходимо заполнить регистрационную страницу: 

17. ФИО  

18. Дата рождения 

19. Населенный пункт 

20. Телефон  

21. E-mail 

22. По итогу заполнения, участник нажимает кнопку «Зарегистрироваться»  

23. Далее участник знакомиться с вводной частью тестирования, изучает дальнейший 

план действий и нажимает кнопку «Начать тест» 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ  

24. Прочитав вопрос, участник выбирает один вариант ответа из предложенных 

25. Для перехода к следующему вопросу необходимо нажать кнопку «Далее» 

26. Сверху будет показан номер вопроса и прогрессирующая шкала прохождения 

тестирования 

27. Вернуться и исправить результат ответа нельзя 

28. Для завершения тестирования необходимо нажать кнопку «Завершить тест» 

29. Далее участнику необходимо перейти на почту, указанную при регистрации с целью 

получения результатов тестирования, курса по созданию собственного бизнеса и 

информации по получению сертификата  
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ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА И ДОСТУПА К КУРСУ ПО 
СОЗДАНИЮ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 

По окончанию тестирования участнику на почту будет отправлен план 

действий: 

30. По получению результатов  

 Результаты можно просмотреть и сохранить на рабочий стол 

Результаты тестирования были разбиты на 26 параметров, 

определяющих профессионально значимые характеристики личности 

предпринимателя. 

Из них 14 параметров относятся к категории профессионально значимых 

свойств, определяющих функции бизнеса и 12 параметров, которые имеют 

общепрофессиональную и универсальную направленность, но крайне 

необходимы для людей, занимающихся предпринимательством. 

31. По доступу к бесплатному онлайн-курсу по созданию собственного бизнеса 

 Участник самостоятельно проходит курс по созданию собственного бизнеса, 

используя компьютер/телефон 

Курс состоит из 10 уроков, каждый из которых будет раскрывать этапы 

построения бизнеса с нуля. В период с 01.04.2020 по 01.05.2020 на эту почту 

будет отправлена ссылка со всеми материалами. 

 

32. По получению сертификата участника  

За участие во всероссийском тестировании по предпринимательству всем 

участникам будет выписан именной сертификат. 

По итогу обработки результатов тестирования всех субъектов РФ , 

сертификаты будут предоставлены каждому участнику. 

Приложение 1 

№ Субъект РФ 
Населенный 

пункт 
Полное название УЗ 

(без сокращений) 

Количество 
протестиро- 

ванных 
классов 

Количество 
протестирован- 
ных учеников 

9 10 11 9 10 11 

1 
Пермский 

край  
Пермь 

Муниципальное 
общеобразователь-

ное учреждение 
лицей №2 

0 12 12 0 240 189 

 

Москва, 2020 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как получить сертификат? 

 После прохождения тестирования всем участникам на почту будет отправлена 

инструкция по получению сертификата 

2. Как воспользоваться полученным сертификатом? 

   Данный сертификат можно внести в своё портфолио и воспользоваться им 

при поступлении в ВУЗы 

      

3. Могу ли я передать сертификат родственнику/другу? 

   Поскольку сертификаты будут именными, передавать их запрещено 

 

4. Что делать, если меня не было в день тестирования в школе? 

   Пройти тестирование в любой другой день до 31.03.2020 

 

5. Кто является организатором тестирования? 

   Министерство просвещения, в рамках проекта по развитию среднего и 

малого бизнеса совместно с федеральным оператором проведения  - 

Университет «Синергия» 

 

6. В какие дни можно проходить тестирование? 

   Тест можно пройти в период с 10.03.2020 до 31.03.2020 

 

7. Можно ли получить результат, если данные были введены некорректно? 

   Нет 

 

8. Кто проходит тестирование? 

   Тестирование проходит для 9, 10, 11 классов 

 

9. Что делать, если не пришло письмо на почту? 

   Позвонить по горячей линии: 8 800 100 89 21 

10. Какие плановые сроки прохождения теста? 

   До 31.03.2020 включительно 
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11. Что делать после тестирования? 

   После тестирования на почту будет отправлен план действий 

 

12. Что делать, если не находит необходимый населенный пункт? 

   Указать ближайший населенный пункт 

 

13. Что делать в случае технических неполадок? 

   Обратиться на горячую линию: 8 800 100 89 21 

 



 

 

Инструкция по прохождению тестирования 

по выявлению предпринимательских способностей «Мой 

Бизнес» для участника тестирования 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

1. Необходимо проводить тестирование через браузеры: «Google Chrome» или 

«Mozilla Firefox» 

2. Проверить доступ на платформу мойбизнес.рф , кнопка «Тестирование для 

школьников» 

3. Мобильная версия тестирования доступна по ссылке:  https://xn--

90aifddrld7a.xn--p1ai/prof-test 

4. Телефон горячей линии 8 800 100 89 21  

 
 
 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ  

1. Тестирование проходит на компьютере 

2. Необходимо иметь доступ к интернету 

3. Тестирование проходит на сайте мойбизнес.рф 

4. Для перехода на страницу тестирования необходимо нажать кнопку 

«Тестирование для школьников»  

5. Участнику необходимо заполнить регистрационную страницу: 

6. ФИО  

7. Дата рождения 

8. Населенный пункт 

9. Телефон  

10. E-mail 

11. По итогу заполнения, участник нажимает кнопку «Зарегистрироваться»  

12. Далее участник знакомиться с вводной частью тестирования, изучает 

дальнейший план действий и нажимает кнопку «Начать тест» 
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ТЕСТИРОВАНИЕ  

1. Прочитав вопрос, участник выбирает один вариант ответа из предложенных 

2. Для перехода к следующему вопросу необходимо нажать кнопку «Далее» 

3. Сверху будет показан номер вопроса и прогрессирующая шкала прохождения 

тестирования 

4. Вернуться и исправить результат ответа нельзя 

5. Для завершения тестирования необходимо нажать кнопку «Завершить тест» 

6. Далее участнику необходимо перейти на почту, указанную при регистрации с 

целью получения результатов тестирования, курса по созданию собственного 

бизнеса и информации по получению сертификата  

 

 
 
ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА И ДОСТУПА К КУРСУ ПО 
СОЗДАНИЮ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 

По окончанию тестирования участнику на почту будет отправлен план 

действий: 

1. По получению результатов  

 Результаты можно просмотреть и сохранить на рабочий стол 

Результаты тестирования были разбиты на 26 параметров, 

определяющих профессионально значимые характеристики личности 

предпринимателя. 

Из них 14 параметров относятся к категории профессионально значимых 

свойств, определяющих функции бизнеса и 12 параметров, которые 

имеют 

общепрофессиональную и универсальную направленность, но крайне 

необходимы для людей, занимающихся предпринимательством. 

2. По доступу к бесплатному онлайн-курсу по созданию собственного бизнеса 

 Участник самостоятельно проходит курс по созданию собственного 

бизнеса, используя компьютер/телефон 

Курс состоит из 10 уроков, каждый из которых будет раскрывать этапы 

построения бизнеса с нуля. В период с 01.04.2020 по 01.05.2020 на эту 

почту будет отправлена ссылка со всеми материалами. 

 



3. По получению сертификата участника  

За участие во всероссийском тестировании по предпринимательству всем 

участникам будет выписан именной сертификат. 

По итогу обработки результатов тестирования всех субъектов РФ , 

 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как получить сертификат? 

 После прохождения тестирования всем участникам на почту будет 

отправлена инструкция по получению сертификата 

2. Как воспользоваться полученным сертификатом? 

   Данный сертификат можно внести в своё портфолио и воспользоваться 

им при поступлении в ВУЗы 

      

3. Могу ли я передать сертификат родственнику/другу? 

   Поскольку сертификаты будут именными, передавать их запрещено 

 

4. Кто является организатором тестирования? 

   Министерство просвещения, в рамках проекта по развитию среднего и 

малого бизнеса совместно с федеральным оператором проведения  - 

Университет «Синергия» 

 

5. В какие дни можно проходить тестирование? 

   Тест можно пройти в период с 10.03.2020 до 31.03.2020 

 

6. Можно ли получить результат, если данные были введены некорректно? 

   Нет 

 

7. Кто проходит тестирование? 

   Тестирование проходит для 9, 10, 11 классов 

 

8. Что делать, если не пришло письмо на почту? 

   Позвонить по горячей линии: 8 800 100 89 21 

9. Какие плановые сроки прохождения теста? 

   До 31.03.2020 включительно 

 

 



 

10. Что делать после тестирования? 

   После тестирования на почту будет отправлен план действий 

 

11. Что делать, если не находит необходимый населенный пункт? 

   Указать ближайший населенный пункт 

 

12. Что делать в случае технических неполадок? 

   Обратиться на горячую линию: 8 800 100 89 21 

 


