Инструкция
для участников дистанционного финала
Олимпиады МГИМО 2020 - 2021
Главная страница сайта до авторизации.

Авторизация на сайте. Ввод логина и пароля.

Главная страница сайта после авторизации. Найти олимпиаду текущего года.

Для доступа к работе введите кодовое слово. Кодовое слово Вы получите непосредственно
перед началом испытания в чате Zoom от курирующего Вашу группу преподавателя.

После ввода кодового слова нужно нажать кнопку Записаться на курс.

Страница Олимпиады 2020 — 2021.

Если Вам мешают лишние блоки, их можно скрыть кнопкой, как показано на слайде.

Ознакомившись с краткой инструкцией переходите к выполнению заданий. Можно
выполнять их в любом порядке. Слева есть панель навигации, но пользоваться ей не
обязательно.

После открытия Задания или темы эссе, чтобы перейти к ответу на задание нужно нажать
кнопку начала его выполнения - Начать тестирование.

После нажатия кнопки Начать попытку включится обратный отсчет времени. По истечении
отпущенного времени тест автоматически закроется. Вся проделанная Вами работа будет
сохранена и доступна для оценивания преподавателем.

Так выглядит страница ответа на вопрос. Справа на голубом фоне белый прямоугольник —
это поле для ввода Вашего текста. Размер этого поля можно изменить если взять мышкой за
угол на который указывает сейчас курсор и потянуть вниз или вверх.

После окончания работы над текущим заданием нажмите кнопку Закончить попытку.
Если Вы не успели нажать кнопку, по истечении времени, введенный Вами текст будет
сохранен автоматически.

После нажатия кнопки Закончить попытку, Вы еще можете вернуться для исправления или
дополнения своего ответа, даже если уже работали над другим заданием или эссе.
После нажатия кнопки Отправить всё и завершить тест это станет невозможным.

Хотя ещё будет задан последний контрольный вопрос.

После этого будет показан итог работы над текущим заданием. Вернуться к спискам заданий
и эссе можно кнопкой Вернуться к курсу или через верхнее меню.

Список тем эссе здесь показан условно. Вы увидите его с полным описанием каждой темы.

Интерфейс для написания эссе совершенно идентичен заданиям с кратким ответом.
Разница только в том, что Задания нужно выполнить все, а эссе нужно написать только одно,
по любой из предложенных тем.
Если Вы не успели до истечения отведенного времени отправить на проверку выполненную
работу система сделает это за Вас — автосохранение происходит каждые несколько секунд.

