
Инструкция по выполнению заданий Олимпиады 

Внимание! 

Олимпиада проходит исключительно в установленные сроки. Вы можете 

выбрать любой день и зайти в указанный промежуток времени, однако для 

выполнения заданий вам будет предоставлена только ОДНА попытка. 

07.05.2021 г.  

Пятница 

08.05.2021г.  

Суббота 

09.05.2021 

Воскресенье 

13:00-17:00 14:00-18:00 14:00-18:00 

 

 

ШАГ 1. Заранее зарегистрируйтесь на сайте http://bashlawschool.ru  – 

платформа дистанционного обучения сборной по праву Башкортостана. Для 

этого перейдите в окно аутентификации-   

http://bashlawschool.ru/login/index.php   и нажмите на кнопку «Создать учетную 

запись». Введите необходимую информацию и придумайте пароль. Вы 

получите письмо об успешной регистрации на электронную почту. 

 

ШАГ 2. Зарегистрируйтесь для выполнения заданий. Для этого войдите в 

учетную запись, перейдите в раздел меню «Домашняя страница», выберите 

курс «Башкирская олимпиада школьников по праву» и нажмите на кнопку 

«Записать на курс» 

 

 

http://bashlawschool.ru/
http://bashlawschool.ru/login/index.php


ШАГ 3. В выбранный ЗАРАНЕЕ зайдите в учетную запись и выберите курс 

«Башкирская Олимпиада школьников по праву». Внимательно прочитайте 

инструкцию к тестированию. Выберите курс «Задания Олимпиады» и там 

выберите тест «Вступительное тестирование».  

 

 

Выполнение заданий олимпиады станет доступно в строго указанное время. 

До начала теста его выполнение невозможно.  

 

 

ШАГ 4. После открытия тестирования, вам следует нажать на кнопку «Начать 

тест». РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОЙТИ АУТЕНТИФИКАЦИЮ В СИСТЕМЕ 

ЗАРАНЕЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ. Обратите 

внимание, что вы можете приступить к выполнению тестирования в любое 

время, в течение предусмотренного промежутка, однако время окончания 

теста при этом не переносится.  



 

После завершения ответов на вопросы нажмите на кнопку «Закончить 

попытку», после чего «Отправить все и завершить тест». 

 

Обратите внимание! Кнопка «закончить попытку» используется для 

завершения тестирования в целом, а не отправки ответа на конкретный вопрос. 

Для сохранения ответа необходимо нажать «следующая страница» или 

перейти к необходимому вопросу в списке вопросов в правом верхнем углу. 

Обратите внимание, что Вы всегда можете вернуться к предыдущему вопросу 

и исправить ответ до окончания тестирования 

 



Для того, чтобы узнать результаты оценивания вашей работы, обратитесь в 

срок, указанный в объявлении к тому же разделу курса и нажмите кнопку 

«Просмотр». Там будут указаны результаты оценивания вашей работы и 

комментарии. 

 


