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Инструкция по апробации модели проведения ГИА для обучающихся 

 

  

Шаг 1. Получить от организатора в аудитории логин и пароль (далее – доступ) для входа в личный 

кабинет на портал http://www.online-gia.ru/.   

Шаг 2. Выполнить авторизацию на портале www.online-gia., согласно полученному доступу к 

системе (рисунок 1).  

  
Рисунок 1 – Авторизация на портале http://www.online-gia.ru/  

  

  

  

  

Шаг 3. Внимательно прочитать краткую инструкцию по выполнению работы (рисунок 2).  Шаг 4. 

Перейти к выполнению заданий путем нажатия кнопки «Начать тестирование»   

(рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Просмотр инструкции по выполнению работы  

  

Шаг 5. Внимательно прочитать вопрос и вписать ответ в соответствующее поле. Если вопрос 

посвящен теме, которую Вы не проходили, нужно поставить «галочку» напротив ответа  «Не 

проходили эту тему» (рисунок 3).   

Если затрудняетесь ответить на вопрос, можно его пропустить и вернуться к вопросу позже.  
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Рисунок 3 – Прохождение тестирования  

  

Шаг 6. После выполнения всех заданий можно проверить, на все ли вопросы даны ответы, путем 

нажатия кнопки «Проверить работу» (рисунок 4).   

  
Рисунок 4 – Проверка работы  
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Шаг 7. После нажатия кнопки «Проверить работу» произойдет автоматический переход к первому 

вопросу (рисунок 5). Появляется возможность еще раз перепроверить выбор ответов и при 

необходимости их изменение (вписать ответ в соответствующее поле).  

  

Рисунок 5 – Проверка работы и внесение изменений ответов при необходимости  

  

Шаг 8. После проверки всей работы, нажать на кнопку «Завершить тестирование» (рисунок 6).  

ВНИМАНИЕ! После нажатия на кнопку «Завершить тестирование» редактирование ответов 

невозможно, результаты работы сохраняются.  
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Рисунок 6 – Завершение тестирования  

После нажатия на кнопку «Завершение тестирования» загружается страница с результатами 

тестирования (рисунок 7).  

  

  
Рисунок 7 – Результаты тестирования  

  

  

Важно!  

По всем вопросам, связанным с процедурой проведения тестирования (за исключением 

вопросов по содержанию заданий), можно обращаться к организатору в аудитории.   
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При возникновении технических сбоев оповестить организатора в аудитории. Организатор в 

аудитории  пригласит технического специалиста. Если технический сбой не устраним за короткое 

время (3-5 минут), Вам предоставят резервный компьютер. Если вынужденный перерыв в работе 

составляет более 20 минут, то Вы вправе принять решение об аннулировании своих результатов и 

переносе тестирования на резервный день (30–31 октября).   

  


