
Порядок вступительных экзаменов в Академический лицей УМЭД 

Вступительный экзамен для абитуриентов Академического лицея Университета 
мировой экономики и дипломатии на 2021-2022 учебный год будет проходить в два этапа. 

Первый этап будет проводиться онлайн в системе дистанционного обучения Moodle 
(https://test2021.uwed.uz). 

Первый этап состоит из двух блоков заданий, которые направлены на: 
1-блок. Определение интеллектуального уровня ученика (10 вопросов, 60 баллов): 

 уровня логического мышления; 
 уровня общих знаний; 
 умения сравнивать факты и определять степень зависимости между ними. 

2-блок. Определение уровня знания родного языка (короткое эссе из 100 слов, 10 
вопросов, 40 баллов): 

 Ученики пишут сочинение в системе дистанционного обучения, т.е. онлайн. 
Предварительный экзамен - максимум 100 баллов. 
Только ученики, набравшие на первом этапе не менее 50 баллов, будут допущены на 

второй этап. 
Второй этап вступительные тестовые испытания пройдут 26-28 августа 2021 года на 

специально подготовленном открытой площадке Государственным центром тестирования. 
Точная дата, время и место проведения второго этапа экзамена будут объявлены на сайте 
aluwed.uz и в телеграм-канале t.me/aluwed_uz. 

На втором этапе ученики сдают письменный тест по следующим предметам: 

 Математика 
 Иностранные языки (английский, французский, немецкий) 

 
С 16.08.2021г. по 17.09.2021г. состоится первый этап экзамена – онлайн. 

18.08.21г. резервный день 

Посмотреть индивидуальную дату и время экзамена абитуриент может по адресу 
https://al.uwed.uz в разделе «Imtihon sanasi / Дата экзамена», для этого потребуется ввести 
логин абитуриента. 

Логин и пароль абитуриента - будут логином и паролем, указанными для доступа в 
личный кабинет на http://litsey.edu.uz/. Если вы забыли пароль, то вы можете получит свой 
пароль для входа в систему сдачи онлайн экзамена не ранее чем за 1 час до экзамена по 
адресу https://al.uwed.uz в разделе «Parolni olish / Получить пароль» (например если у Вас 
экзамен 16.08.2021 в 8-00, пароль нужно получить 16.00.2021 с 7-00 до 8-00), для этого 
потребуется ввести свой логин абитуриента. 

 
В рамках подготовки к первому этапу в период с 11.08.2021 до 15.08.2021 (23:59) для 

абитуриентов лицея доступна ДЕМО-версия экзамена по адресу https://test2021.uwed.uz, войти 
в которую можно используя логин абитуриента и пароль demo@2021. Напоминаем, что 
результаты демо-экзамена никак не влияют на итоговый экзамен. 

 

Онлайн экзамен нужно сдавать на компьютере или ноутбуке, мобильные 
телефоны для этого не подходят! 

 


