
Инструкция 
по проведению очного тура и тестирования сайта 

Олимпиады в режиме on-line 

Тестирование сайта Олимпиады 

Тестирование сайта проводится с целью оценки возможности доступа к нему и 

ознакомления участников олимпиады с интерфейсом сайта.  

При возникновении проблем с доступом на сайт, а так же при возникновении других 

вопросов, пишите на адрес оргкомитета (olympchem@mail.ru). 

 

1. Используя свои логины и пароли, школьники авторизуются на сайте Олимпиады 

(http://olympchem.pstu.ru/). 

2. Для доступа к тесту необходимо кликнуть на название теста «Тестирование сайта 

олимпиады». 
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3. В следующем окне появляется предложение начать тестирование. Нажав кнопку 

«Начать тестирование» участник Олимпиады приступает к выполнению теста. 

 

4. В тесте существует четыре вида вопросов: с одним вариантом ответа, с несколькими 

вариантами ответа, со свободным вводом ответа и вопросы на соответствие.  

Для ответа на тестовый вопрос с одним вариантом ответа необходимо выбрать один из 

ответов и перейти к следующему вопросу, кликнув мышью на кнопку «Далее». 

 

Для ответа на тестовый вопрос с несколькими вариантами ответа необходимо выбрать 

несколько ответов (2 и более) и перейти к следующему вопросу, кликнув мышью на 

кнопку «Далее». 

 



Для ответа на тестовый вопрос со свободным вводом ответа необходимо ввести ответ на 

вопрос в окно ответа и перейти к следующему вопросу, кликнув мышью на кнопку 

«Далее». 

 

Для ответа на тестовый вопрос на соответствие необходимо выбрать соответствующий 

каждому варианту ответ и перейти к следующему вопросу, кликнув мышью на кнопку 

«Далее». 

 

5. Для произвольного выбора вопроса в тесте можно пользоваться окном навигации в 

правой части экрана. 

 

  



6. После прохождения теста появляется окно. 

 

По завершении работы с тестом участнику необходимо кликнуть мышью на кнопку 

«Отправить все и завершить тест». 

  



Проведение 1-ого тура Олимпиады 

Выполнение заданий первого тура длится 2 часа с момента входа на сайт, и должно быть 

завершено до закрытия доступа (до 18:00).  

1. Используя свои логины и пароли, участники олимпиады авторизуются на сайте 

Олимпиады (http://olympchem.pstu.ru/). 

 

2. Для доступа к тесту необходимо кликнуть на название теста «I Тур олимпиады по 

химии». 
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3. В следующем окне появляется предложение начать тестирование. Нажав кнопку 

«Начать тестирование» участник Олимпиады приступает к выполнению теста. 

 

4. В тесте существует четыре вида вопросов: с одним вариантом ответа, с несколькими 

вариантами ответа, со свободным вводом ответа и вопросы на соответствие. 

Для ответа на тестовый вопрос с одним вариантом ответа необходимо выбрать один из 

ответов и перейти к следующему вопросу, кликнув мышью на кнопку «Далее». 

 

Для ответа на тестовый вопрос с несколькими вариантами ответа необходимо выбрать 

несколько ответов (2 и более) и перейти к следующему вопросу, кликнув мышью на 

кнопку «Далее». 

 



Для ответа на тестовый вопрос со свободным вводом ответа необходимо ввести ответ на 

вопрос в окно ответа и перейти к следующему вопросу, кликнув мышью на кнопку 

«Далее». 

 

Для ответа на тестовый вопрос на соответствие необходимо выбрать соответствующий 

каждому варианту ответ и перейти к следующему вопросу, кликнув мышью на кнопку 

«Далее». 

 

5. Для произвольного выбора вопроса в тесте можно пользоваться окном навигации в 

правой части экрана. 

 

  



6. После прохождения теста появляется окно. 

 

По завершении работы с тестом участнику необходимо кликнуть мышью на кнопку 

«Отправить все и завершить тест». 


