Интернет-тренажер для подготовки к Открытой
международной студенческой Интернет-олимпиаде

Инструкция по работе с системой

Список сокращений
ЛК – личный кабинет
ОО – образовательная организация
ИО – Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады
(Интернет-олимпиады)

ШАГ 1. ВХОД В СИСТЕМУ
Вариант 1: Используется в случае, если студент имеет ЛК на
портале i-exam.ru.
Для входа в систему необходимо:
1) загрузить в интернет-браузере сайт: https://olymp.i-exam.ru/:

2) нажать кнопку «Личный кабинет»:

3) ввести логин и пароль, переданные организатором от ОО
студентам-участникам, нажать кнопку «Войти»:

4) в открывшемся окне ввести свой e-mail и нажать кнопку

:

5) для подтверждения адреса электронной почты необходимо перейти
по ссылке, которая содержится в письме, высланном на указанный e-mail;
6) перейти

к

формированию

нового

пароля,

нажав

на

соответствующую ссылку:

7) дважды

ввести

«Зарегистрироваться»:

новый

пароль

и

нажать

кнопку

8) снова осуществить авторизацию, используя в качестве логина адрес
электронной почты и новый пароль:

В дальнейшем для авторизации в ЛК студента используются e-mail
и пароль, указанные при регистрации.
Вариант 2: Используется в случае, если студент не имеет ЛК на
портале i-exam.ru, но ОО является участником ИО.
Для получения логина и пароля от ЛК студента необходимо обратиться
к организатору ИО в ОО (информацию об участии ОО в ИО и контактные
данные организатора можно получить, обратившись в Оргкомитет ИО по
электронной почте iolymps@gmail.com).
Организатору ИО в ОО после обращения студента необходимо
проверить, внесен ли студент в Базу студентов в соответствующем разделе
ЛК ОО, и внести данные о нем при отсутствии (Инструкция: https://olymp.iexam.ru/sites/default/files/olymp/user_BaseSTud_olimp.pdf).

Данные

для

авторизации в ЛК студента необходимо передать студенту.
После получения логина и пароля дальнейшие действия осуществите
согласно шагу 1 варианту 1 данной Инструкции.

Вариант 3: Используется в случае, если студент не имеет ЛК на
портале i-exam.ru и ОО не является участником проектов.
Для получения логина и пароля от ЛК студента необходимо обратиться
с соответствующей заявкой в Оргкомитет ИО по электронной почте
iolymps@gmail.com. После обработки заявки в ответ будут высланы данные
для авторизации в ЛК студента.
После получения логина и пароля дальнейшие действия осуществите
согласно шагу 1 варианту 1 данной Инструкции.
ШАГ 2. ДОСТУП К ТРЕНАЖЕРУ
Для доступа к Тренажеру в ЛК студента необходимо перейти на
вкладку «Олимпиады»:

Вариант 1: Используется в случае, если ОО произвела оплату
доступа к Тренажеру и передала студентам-участникам номера купонов.
После

регистрации

заявки

в

ЛК

ОО

появятся

купоны

с

индивидуальными номерами. Данные купоны передаются организатором в
ОО студентам-участникам.
Для доступа к Тренажеру с использованием купона необходимо в поле
«Код купона образовательной организации» ввести индивидуальный номер
купона, полученного от организатора в ОО, и нажать кнопку «Применить»:

Применение купона дает возможность прохождения 20 сеансов
тестирования. Дополнительные сеансы можно приобрести самостоятельно.
Вариант 2: Используется в случае, если студент оплачивает доступ
к Тренажеру за счет собственных средств.
Для самостоятельной покупки доступа к Тренажеру необходимо:
1) в разделе «Доступ к Олимпиаде за счет собственных средств»
выбрать дисциплину и нажать кнопку «Купить»:

2) ознакомиться с Договором публичной оферты:

3) произвести online-платеж:

4) получить в ЛК сообщение о подтверждении оплаты.
ШАГ 3. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ТЕСТИРОВАНИЯ
Для прохождения тренировочного тестирования необходимо:
1) нажать кнопку «Войти»:

2) выбрать параметры тестирования и нажать кнопку «Далее» (для
подготовки

к

олимпиаде

в

Тренажере

доступна

база

уникальных

олимпиадных заданий первого и второго туров прошедших олимпиад, в
названии указан год проведения, тур и профиль подготовки):

3) ознакомиться с информацией о тесте и нажать кнопку «Далее»:

ШАГ 4. СЕАНС ТЕСТИРОВАНИЯ
Окно сеанса тестирования имеет вид:

Окно сеанса тестирования содержит поле с текстом задания (слева) и
поле для ввода ответа (справа). Навигация по заданиям осуществляется с
помощью

кнопок

«Предыдущее»,

«Следующее»

или

кнопок

для

переключения по номерам заданий.
Для ознакомления с основными правилами тестирования нажмите на
кнопку «Помощь»:

В режиме Тренажера имеется возможность ознакомиться с текстом
правильного решения задания в процессе тестирования, для этого нужно
перейти на вкладку «Решение»:

Чтобы завершить сеанс тестирования и ознакомиться с результатами,
необходимо нажать кнопку «Завершить тестирование».

