Инструкция по выполнению заданий отборочного этапа олимпиады «В мир права!» по профилю
«право»
В личном кабинете каждого участника олимпиады 18 декабря 2021 г. с 00:00 до 23:59 по московскому
времени будет открыт доступ к заданиям отборочного этапа по профилю (дисциплине) «право».

Внимание!!! Выполнение заданий осуществляется только через личный кабинет участника на
официальном сайте олимпиады https://olimp-lk.rpa-mu.ru
Время на выполнение задания ограничено и составляет ровно 3 астрономических часа.
Приступить к выполнению заданий необходимо как минимум за 3 часа до закрытия доступа к ним,
то есть за 3 часа до 23:59 18 декабря 2021 г.
После 23:59 18 декабря 2021 г. доступ к заданиям автоматически прекращается для всех
участников олимпиады.
______________________________________________________________________________________
Для того чтобы приступить к выполнению заданий необходимо:
1 Выбрать профиль олимпиады (меню слева) щелкнув по ней кнопкой мыши

2 Перейти на сайт для выполнения задания.

3 На открывшейся странице необходимо еще раз ознакомиться с Инструкцией по выполнению
заданий и поставить галочку об ознакомлении с Инструкцией.

4 Далее следует нажать мышью на ссылку «Задания отборочного этапа».

5 Затем в открывшемся окне необходимо нажать кнопку «Начать тестирование» и подтвердить свое
желание приступить к выполнению заданий отборочного этапа (тестирования), нажав кнопку
«Начать попытку».

6 Далее в течение 3-х часов Вам предоставляется возможность решать задания отборочного этапа
олимпиады с последовательным переходом от одного вопроса к другу (переход между вопросами
осуществляется только путем нажатия кнопки «Следующая страница»).

Внимание!!!
После того как Вы ответили на вопрос и перешли к следующему, вернуться к предыдущим
вопросам будет невозможно!!!
Призываем Вас не торопиться, внимательно изучить задания и вопросы!
Вопрос, оставшийся без ответа, будет засчитан как невыполненный!

7 После того, как Вы ответили на все вопросы в правом нижнем углу необходимо нажать кнопку
«Закончить попытку».

8 Далее нажмите кнопку «Отправить все и завершить тест».

Характеристика заданий отборочного этапа для участников 7-11 классов

Характеристика
заданий отборочного этапа для участников из 10-11 классов
Всего для решения представлено
44 вопроса.
Задания с 1 по 42 – тесты с разными типами заданий (1 тип – выбрать ответ/-ты из представленного перечня;
2 тип – вставить пропущенное слово, словосочетание либо текст).

Всего для решения представлено 63 вопроса.
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Уважаемые участники, убедительно просим вас внимательно читать тексты заданий, вопросов и пояснения к ним!!!
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Технические проблемы

В случае возникновения технических проблем, связанных с функционированием сайта, обращайтесь по телефонам
и адресам электронной почты, указанным в разделе «Контакты» на официальном сайте олимпиады
(используйте контакты региональной технической поддержки).
Если Вы не можете зайти в личный кабинет участника олимпиады проверьте правильность вводимого пароля!
Если Вы не помните свой пароль от личного кабинета, воспользуйтесь функцией восстановления пароля!!!

