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1. Перейдите по ссылке: https://sdo.mgpu.ru/course/view.php?id=10504
2. Нажмите кнопку ПРОДОЛЖИТЬ
3. Если у Вас есть учетная запись МГПУ, войдите в систему. Если Вы первый раз на нашем сайте,
нажмите кнопку: СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ
4. Выберите имя пользователя и пароль (сохраните где-то эти данные). И заполните данные о
себе: адрес электронной почты, имя и фамилию, город и страну (это необходимо для
идентификации участника олимпиады). Нажмите кнопку: СОЗДАТЬ МОЙ НОВЫЙ АККАУНТ
5. На Вашу почту, указанную при регистрации, придет письмо с инструкциями. Перейдите по
присланной в письме ссылке. Вы попадете на страницу Олимпиады. Нажмите на кнопку:
ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС
6. Поздравляем: Вы участник Олимпиады школьников по русскому языку «Homo dicens». Первое
Ваше действие – заполнение анкеты участника Олимпиады (это единственное место, где
фиксируется, кто Вы и откуда, - без этих данных мы не сможем учесть Ваши результаты).
Войдите по ссылке: Анкета участника Олимпиады. И нажмите кнопку: НАЧАТЬ
ТЕСТИРОВАНИЕ. Здесь всего несколько вопросов: согласие на обработку Ваших личных данных
(без этого мы не сможем зафиксировать Ваши данные (имя, фамилию, адрес почты и т.д.) и
использовать их в олимпиадном процессе (это закон России)) и те самые личные данные (ФИО,
школа и т.д.), которые необходимы для того, чтобы Вас признали участником Олимпиады и
включили Ваши результаты в рейтинговые списки. После того, как Вы ответите на вопросы и
попадете на страницу результатов, нажмите на кнопку: ОТПРАВИТЬ ВСЁ И ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТ.
Пока Вы этого не сделали, Вы можете изменить ответы, а Ваши результаты не будут доступны
для системы.
7. В левой части Вашего экрана находится меню навигации. Найдите Ваш уровень и нажмите на
ссылку. Вам нужно нажать на слова: ОТБОРОЧНЫЙ ТУР, написанные под Вашим уровнем.
Теперь нажимайте на кнопку: НАЧАТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ. Если что-то не получается, просто, не
выходя из системы, перейдите по ссылке из п.1: https://sdo.mgpu.ru/course/view.php?id=10504
– и выберите Ваш уровень: 1 уровень - для обучающихся 8-9 класса (основной средней школы),
2 уровень – для обучающихся старших классов и СПО.
8. Вы не ограничены во времени. Задания можно выполнять в течение всего периода, пока идёт
Отборочный тур (до конца дня 5 февраля 2021 года по московскому времени). Но у Вас всего
одна попытка, помните об этом! И ещё обратите внимание: пока Вы не нажали на кнопку
ОТПРАВИТЬ ВСЁ И ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТ, ни система, ни организаторы Олимпиады не видят Ваших
результатов. Не забудьте ОТПРАВИТЬ ВСЁ И ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТ, когда закончите работу!

