ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ДИАГНОСТИКИ, ЗАЧИТЫВАЕМАЯ
ОРГАНИЗАТОРОМ В АУДИТОРИИ.
Ребята, сегодня вы будете выполнять работу за компьютером, на котором уже
открыт сайт проведения диагностики.
В ходе выполнения заданий вы можете делать необходимые вам записи. Для
этого у вас на столах лежат черновики.
На выполнение всей работы отводится 45 минут (предусмотрен перерыв 5
минут).
Введите на открытой перед вами странице сайта тестирования имя
пользователя и пароль, которые вы получили от организатора в аудитории.
После входа в систему в назначенных тестах выберите _______________.
Нажмите кнопку «Начать». С момента начала тестирования начинается
обратный отсчет времени, отведенного на выполнение работы. Тестирование
автоматически прекращается по истечении установленного времени тестирования.
В верхнем правом углу страницы экрана представлен индикатор времени
тестирования, который активируется сразу после начала тестирования. Слева
расположена панель вопросов, на которой отображены номера заданий варианта
теста.
После внесения ответа на вопрос нажимайте на кнопку «Ответить», после
чего автоматически предъявляется следующее задание.
Задания, на которые вы уже ответили, будут отмечены кругом с жёлтой
заливкой. Если круг рядом с номером задания имеет белый фон, то это значит, что
ответ на него ещё не получен (или не был вами сохранён кнопкой «ответить»).
Вы имеете возможность выбрать любое задание для его выполнения или
перепроверки, «кликнув мышкой» на номер этого задания (вопроса) на экране
компьютера.
Не используйте навигацию обозревателя назад-вперёд.
Если задание вызывает затруднение, его можно пропустить и переходить к
следующему. Если останется время, его можно будет доделать.
Задания надо выполнять самостоятельно. Запрещается общаться друг с другом,
вставать с места без разрешения организатора, передавать что-либо друг другу,
обращаться с вопросами по содержанию заданий к кому-либо. В случае подсказки
работа аннулируется и у подсказавшего, и у получившего подсказку. Эти учащиеся
должны покинуть аудиторию, не дожидаясь окончания времени работы.
Через 20 минут после начала тестирования вам необходимо будет сделать 5
минутный перерыв для выполнения комплекса упражнений для глаз. Когда наступит
время, мы предупредим вас об этом.
Ответив на все вопросы и убедившись, что все индикаторы рядом с номерами
заданий имеют желтую заливку нажмите кнопку «Завершить тестирование».
Помните, когда отведённое время закончится, система завершит тестирование
автоматически!
Покинуть кабинет можно только с разрешения организатора. При этом вы
должны поднять руку.

Будьте внимательны! Желаем успеха!

