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Дорогой участник олимпиады! 

 

Обязательно прочитайте инструкцию до начала олимпиадного тура.  

Представленная в ней информация поможет Вам и членам Вашей школьной команды 

успешно справиться с заданиями олимпиады по функциональной грамотности. 

Если у Вас возникнут организационные вопросы, обратитесь на горячую линию: 

 info@prosv.online  

 +7 (800) 505-78-92 (звонок бесплатный) 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Все мероприятия указаны по московскому времени (МСК) 

 

 

 

mailto:info@prosv.online
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1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ 

До 25 марта 2022 г. 1) Используйте для подготовки к олимпиадному туру Банк 

тренировочных заданий и Видеоразборы заданий I олимпиады.  

2) Обратитесь за консультацией к педагогам-наставникам, если 

решение какого-то задания вызовет у Вас затруднения. 

3) Изучите данную инструкцию до начала олимпиадного тура, 

обратив особое внимание на следующие темы:  

– порядок прохождения блоков заданий по направлениям; 

– типы олимпиадных заданий; 

– порядок ввода, изменения и сохранения ответа на задание; 

– способ подготовки и размещения Вашего ответа в поле 

«Загрузите файл». 

4) Подготовьте рабочее место для участия в олимпиадном туре .  

Ваш компьютер должен обладать актуальными версиями 

операционной системы и браузера, а также устойчивым 

подключением к сети Интернет. У каждого участника должен 

быть отдельный компьютер! 

 

 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДНОГО ТУРА 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ 

 

25 марта 2022 г. 

06:00 – 18:00 

 

Олимпиадный тур состоится 25 марта 2022 года с 6.00 до 1 8.00 

(мск). В течение этого срока команда (все команды от  одной 

организации) выбирает время для выполнения заданий 

участниками. Все участники команды (всех команд от одной 

организации) должны начать одновременно  

ВАЖНО! 

➢ Независимо от того, в какое время участник вошёл  

в систему, выполнение заданий возможно исключительно  

в течение 3-х часов. 

В 18.00 по МСК олимпиадный тур завершается. В связи с 

этим начать выполнять задания необходимо не позднее, чем 
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за 3 часа до завершения тура. 

➢ На олимпиадный тур необходимо взять с собой:  

листы для выполнения письменных заданий,  

ручки черного или синего цвета, телефон с камерой.  

➢ Согласуйте с педагогом-наставником и подготовьте заранее 

свое рабочее место для прохождения олимпиадного тура. У 

каждого участника должен быть отдельный компьютер! 

 

2.1. НАЧАЛО РАБОТЫ 

➢ В день проведения олимпиадного тура Вам на почту будет направлено  приглашение, 

содержащее ссылку на Ваш Личный кабинет участника олимпиады (далее ЛК). 

Обратите внимание: 

1. Переход к Вашим заданиям возможен только по ссылке из письма. Не 

регистрируйтесь на платформе самостоятельно и не пытайтесь найти на платформе 

форму авторизации. Используйте только ссылку из письма. 

2. Ваша ссылка индивидуальна, никому не передавайте её и не используйте на одном 

устройстве с другими участниками. 

➢ При переходе в ЛК Вы попадёте на стартовую страницу олимпиады. Внимательно 

ознакомьтесь с инструкциями и рекомендациями. 

 

➢ Нажмите кнопку «Перейти к олимпиаде». 
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➢ После нажатия кнопки «Перейти к олимпиаде» Вы перейдёте к стартовой странице 

этапа:  

 

 

➢ Нажмите кнопку «Начать».  

➢ Вам откроется окно с заданиями этапа.  

 

2.2. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ БЛОКОВ ЗАДАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Вам предстоит выполнить олимпиадные задания по шести направлениям  (этапам) 

(порядок может отличаться): 

• читательская грамотность; 

• естественнонаучная грамотность; 

• математическая грамотность; 

• креативное мышление; 

• финансовая грамотность; 

• глобальные компетенции. 

 

1) На выполнение всех заданий (по шести направлениям) отводится 180 минут 

(3 астрономических часа).  

Время выполнения заданий по каждому направлению – 30 минут.  

При открытии каждого направления на странице появляется счетчик времени. При 

старте выполнения заданий таймер запускает обратный отсчёт.  

2) Блоки заданий по направлениям открываются последовательно. 

3) Переход к заданиям следующего этапа происходит автоматически по истечении 

отведенных на данный блок заданий 30 минут (даже если Вы не успели выполнить все 

задания текущего блока). 
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4) Вы можете досрочно перейти к следующему этапу, только если ответите на все 

вопросы текущего. 

5) Отвечать на задания блока можно в любой последовательности до истечения 

отведенных на данный блок заданий 30 минут или перехода к другому блоку с помощью 

кнопки «Завершить». 

 

ВАЖНО! 

 

После перехода к заданиям следующего блока: 

➢ Система зачтет только те ответы предыдущего блока, которые Вы сохранили! 

 

➢ Вернуться к заданиям предыдущего блока нельзя!  

 

➢ Если Вы досрочно перейдете к следующему блоку, время выполнения заданий  

по другим направлениям не увеличится! 

 

2.3. СОХРАНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ОТВЕТА НА ЗАДАНИЕ 

ВАЖНО! 

 

Обязательно сохраняйте каждый свой ответ на задание, нажав кнопку «Ответить»! 

 

 

 

Вам будет доступна возможность изменить свой ответ. Для этого введите новые 

данные, а затем обязательно сохраните свой новый ответ. 

Данное действие возможно выполнить вплоть до момента истечения 30 минут, 

отведенных на задания по данному направлению, или до нажатия кнопки «Завершить». 

 

 

2.4. ТИПЫ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДНОГО ТУРА 

1) Краткий ответ 

2) Единичный выбор 

3) Множественный выбор 
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4) Развернутый ответ (ввод текста с клавиатуры) 

5)  Выбор из выпадающего списка 

6) Ответ файлом 

 

1. Краткий ответ.  

Прочитайте задание.  

Обратите внимание на инструкцию по вводу ответа. 

Введите ответ. 

Нажмите кнопку «Ответить»!  

Пример оформления задания с кратким ответом. 

 

 

2. Единичный выбор. 

Прочитайте задание.  

Отметьте ОДИН выбранный Вами вариант ответа.  

Нажмите кнопку «Ответить»! 

Пример оформления задания с единичным выбором ответа. 

 

 

3. Множественный выбор. 

Прочитайте задание.  
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Отметьте выбранные Вами варианты ответа.  

Нажмите кнопку «Ответить»! 

Пример оформления задания с множественным выбором вариантов ответа.  

 

4. Развернутый ответ.  
Прочитайте задание.  

Напишите в поле ответа развернутый ответ. 

Нажмите кнопку «Ответить»! 

Пример оформления задания с развернутым ответом. 

 

 

5. Выбор ответа из выпадающего списка.  

Прочитайте задание.  

Нажмите на кнопку «Выберите ответ». 

В выпадающем списке выберите ответ.  

Проверьте, что выбранный Вами вариант ответа отразился в тексте на экране . 

Нажмите кнопку «Ответить»! 

 

Пример оформления задания с выбором ответа из выпадающего списка.  
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6. Ответ файлом.  

Прочитайте задание.  

У Вас есть два варианта оформления ответа: 

 

Вариант 1.  

Откройте любой текстовый редактор.  

Запишите в нем ответ на задание и сохраните на компьютере файл с ответом.  

Нажмите на кнопку «Выбрать файл на компьютере», загрузите файл.  

Выбранный файл отобразится в поле ответа.  

      Нажмите кнопку «Ответить»! 
 

Вариант 2.  

Запишите свой ответ на бумаге. 

Сфотографируйте или отсканируйте лист с ответом.  

Перешлите удобным Вам способом на компьютер. 

Нажмите на кнопку «Выбрать файл на компьютере», загрузите файл.  

Выбранный файл отобразится в поле ответа.  

Нажмите кнопку «Ответить»! 

ВАЖНО! Загрузить можно только ОДИН файл. Архивные файлы загружать 

НЕЛЬЗЯ. 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления задания типа «Ответ файлом». 
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3. ПРОВЕРКА РАБОТ. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АПЕЛЛЯЦИИ 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ 

20 апреля 2022 г. 

09:00  

1) Ознакомьтесь с выставленными Вам баллами по каждому виду 

грамотности в личном кабинете на портале «Олимпиум» 

https://olimpium.ru. 

2) Ознакомьтесь с критериями и методикой оценивания 

олимпиадных заданий (документ будет размещен на странице 

олимпиады https://olimpiada.prosv.ru/). 

 

https://olimpium.ru/
https://olimpiada.prosv.ru/)
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10:00 – 11:00 Примите участие в вебинаре, на котором жюри расскажут 

о критериях и методике оценивания олимпиадных заданий (ссылка 

на регистрацию на вебинар будет размещена на странице 

олимпиады https://olimpiada.prosv.ru/). 

 

11:00 – 13:00 В случае необходимости направьте заявление на апелляцию 

(форма заявления на апелляцию будет размещена на странице 

олимпиады https://olimpiada.prosv.ru/). 

20 апреля 2022 г. 
 

Проведение процедуры апелляции.  

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

26 апреля 2022 г. 

 

9:30 – 10:00  

 

 

Ознакомьтесь с рейтингом команд, размещенном на сайте 

олимпиады  https://olimpiada.prosv.ru/   

10:00 – 11:30  Примите участие в составе Вашей школьной команды в онлайн-

мероприятии церемонии награждения победителей призеров 

олимпиады (ссылка на регистрацию на онлайн-мероприятие будет 

размещена на станице олимпиады https://olimpiada.prosv.ru/). 

 

Желаем Вам успеха! 

_______________________________________ 

 

https://olimpiada.prosv.ru/
https://olimpiada.prosv.ru/)
https://olimpiada.prosv.ru/
https://olimpiada.prosv.ru/

