
Уважаемые участники Всероссийской олимпиады школьников 

«Миссия выполнима. Твоё призвание - финансист!» 

Отборочный этап пройдет с 14 по 20 декабря 2017 года в режиме online в формате 

тестирования. 

Принять участие можно в любом населенном пункте и с любого компьютера, 

имеющего доступ в Интернет. 

Расписание. 

Дата Предмет Время 

14 – 15 декабря История 90 минут 

14 – 15 декабря Информатика 120 минут 

16 – 17 декабря Обществознание 90 минут 

16 – 17 декабря Экономика 120 минут 

18 – 19 декабря Математика 
11 и 10 класс – 240 минут 

9 и 8 класс – 180 минут 

 

19-20 декабря: резервные дни 

Вы можете выбрать одну из указанных удобную для вас дат. 

Если вы приступили к прохождению тестирования в первый день, доступ во 

второй день для вас будет автоматически закрыт. У вас будет только 1 (одна) попытка 

прохождения тестирования в соответствии с выбранным предметом олимпиады! 

Вам необходимо рассчитать время входа в систему тестирования с учетом 

времени, отведенному на предмет. Например, если вы пишете экономику 17 декабря, 

то необходимо закончить тестирование до 23:59 (по мск). Время прохождения 2 часа. 

Поэтому, приступить к выполнению задания лучше не позднее 21:59 (по мск). 

Резервные дни предусмотрены для случаев, когда в отведенное для прохождения 

заданий время вход в систему был невозможен. 

Условия прохождения олимпиадного состязания. 

Вход в систему олимпиадного тестирования будет возможен строго в 

календарные дни олимпиадных состязаний по адресу: 



Для входа в систему тестирования вам нужно будет ввести свои логин и пароль, 

которые будут доступны в личном кабинете 13 декабря. 

После начала олимпиадного состязания открывается доступ сразу ко всем 

заданиям. Вы сможете самостоятельно определить порядок выполнения заданий. 

Помните, что время выполнения заданий ограничено. По истечении указанного 

времени доступ к заданиям закрывается, засчитываются только указанные ответы. 

Если вы столкнулись с проблемами при прохождении тестирования: 

1) выбросило из системы или закрылся браузер 

Решение: следует в течение 15 минут войти в систему снова. 

2) пропустили вопрос 

Решение: по окончании тестирования нажать кнопку «Вернуться к пропущенным 

вопросам». Внимание! Не надо нажимать стрелочки «назад»/«вперед», так как 

система будет засчитывать это как попытку ответа! 

Желаем Вам успехов! 


