2020/21 уч. год

Задания и инструкция для участников
Заочного отборочного тура ОПК
(8-11 классы)

Инструкция
План:
I. Прежде чем приступить к выполнению заданий, зарегистрируйтесь на
сайте http://opk.pravolimp.ru/
II. Подайте заявку на «Персональную регистрацию на заочный
отборочный тур ОПК 2020-2021 для 8-11 классов» (заявка подается лично) на
сайте http://opk.pravolimp.ru/
III. Выполните тестовую часть заданий на сайте http://opk-test.pravolimp.ru/
IV. После выполнения теста-уровень II загрузите творческую часть в
персональную заявку.

I. Регистрация:
Зарегистрируйтесь (лично каждый участник) на сайте http://opk.pravolimp.ru/.
Обязательно запомните или запишите свой логин (мейл) и пароль от профиля, они
пригодятся Вам для выполнения тестовой части заданий. Если Вы уже были
зарегистрированы на сайте http://opk.pravolimp.ru/ ранее, то повторно
регистрироваться не нужно!
Внимание! Если Вы были зарегистрированы на сайте http://pravolimp.ru до 26.06.2018, то
для доступа к тестовой части Вам необходимо изменить пароль в своем профиле на
http://pravolimp.ru. Как это сделать можно узнать здесь.

II. Подайте заявку на «Персональную регистрацию на заочный отборочный тур ОПК
2020-2021 для 8-11 классов» (заявка подается лично) на сайте http://opk.pravolimp.ru/.
Обратите внимание, что без персональной заявки работа на зачтется и Вы не
сможете принять участие в Заочном отборочном туре ОПК.

III. Выполните тестовую часть заданий.
ВНИМАНИЕ! При выполнении тестов с мобильных устройств, задания могут отображаться
некорректно.



Войдите на сайт:

Для доступа к тестам
необходимо ввести свои mail и
пароль
от
профиля
на
http://www.pravolimp.ru/

http://opk-test.pravolimp.ru/login/index.php


Заполните графу «класс» в
открывшейся
анкете,
далее
нажмите «обновить профиль».

 Перейдите к выполнению

тестовой части:
 Перейдите в раздел «Заочный
отборочный тур ОПК для 8 - 11
кл.»:

 Нажмите на кнопку в левом
верхнем углу экрана, чтобы
скрыть оглавление и расширить
экран для выполнения теста.

 В центре экрана нажмите на
ссылку перехода в тестуровень I:

 Учтите, что время ограничено

45 минутами и у Вас есть две
попытки. Нажмите «Начать
тестирование»:

 Подтвердите начало теста,
нажмите «Начать попытку»:

Вам откроется страница с тестом.



Завершение теста:

После того, как Вы ответите на все
вопросы, нажмите на кнопку
“Закончить попытку”,

расположенную в правом
верхнем углу страницы:

или расположенную внизу
страницы, под вопросами:

На открывшейся странице внизу нажмите

Затем подтвердите еще раз

Если Вы хотите воспользоваться следующей попыткой (всего их две по 45 минут каждая), то
каждый раз необходимо выполнять тест полностью.
Чтобы начать следующую попытку, в открывшемся окне обзора справа нажать «закончить обзор»,

в следующем открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «пройти тест заново».

Из двух результатов система выберет лучший.
ЗАПОМНИТЕ НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ. Если Вы набрали 70
или больше баллов, то 15.11.2020 откроется доступ к тесту-уровень II
(инструкция по прохождению та же).
Если Вы набрали за тест –уровень I от 10 до 69 баллов, то Вы получите только сертификат
участника и творческую работу Вам выполнять не нужно,
в дальнейшем конкурсе Вы не участвуете.

IV. После выполнения теста-уровень II загрузите выполненную творческую работу

(путем редактирования заявки) в персональную заявку в формате «Word 97-2003».
Внимание: имя Вашего файла с ответами должно содержать название профиля (ОПК), Вашу
фамилию, имя и класс. Напр.: ОПК-Сидоров-Петр-8.doc.

Творческое задание Заочного отборочного тура ОПК 2020-2021.
Напишите одно небольшое сочинение на одну из предложенных ниже тем по вашему
выбору. Помните, что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но
можете не согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку
зрения. Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы по следующим критериям:
1.
Обоснованность выбора темы. (Объясните, почему вы выбрали данную тему).
2.
Раскрытие понимания того, о чем говорит автор высказывания, в чем состоит его
позиция.
3.
Представление вашей собственной точки зрения при раскрытии темы. (Будет
оцениваться суть и умение ее сформулировать).
4.
Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений,
непротиворечивость личностных суждений. (Оценивается качество аргументов, данных в пользу
вашей точки зрения).
5.
Аргументация своей точки зрения с опорой на исторические факты и личный опыт.
6.
Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и приводимым
фактическим материалом.
7.
Четкость и обоснованность выводов.
Работы, скачанные из интернета, проверяться не будут!
Все цитаты должны выделяться кавычками с указанием источника.

Темы на выбор:
1. В трудные времена испытаний и бед Господь посылает святых, которые
становятся путеводной звездой для своего народа.
2. Для воспитания народа в христианском духе крайне важно, чтобы каждый
храм чтил своего новомученика (прот. Дмитрий Смирнов).
3.

«…раз социализм отрицает Бога, душу, бессмертие, свободу духовную в
человеке, постоянные правила нравственности, то он должен обратиться к
единственному средству воздействия на человека — к насилию» (свщмч. прот.
Иоанн Восторгов).

