
 

 
 

 

Уважаемые участники международного Диктанта  

«ВМЕСТЕ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ»! 

 

Организационный Комитет Диктанта приветствует Вас и предлагает 

зарегистрироваться на странице Диктанта http://test.mgimo.ru/, чтобы пройти 

тест из 15 вопросов. Диктант проводится в рамках программы стратегического 

академического лидерства «ПРИОРИТЕТ 2030». 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ОТВЕТСТВЕННО ОТНЕСИТЕСЬ К 

УКАЗАНИЮ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. ОНИ БУДУТ 

АВТОМАТИЧЕСКИ ВНЕСЕНЫ В СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

ДИКТАНТА. 

 

Если Вы не можете начать прохождение вопросов Диктанта в связи с высокой 

загрузкой сайта, войдите на сайт http://test.mgimo.ru/ спустя некоторое время. 

Максимальное время для прохождения теста 60 минут. После нажатия кнопки 

«Начать тестирование» начнется отсчет времени – Вы можете приступать к 

прохождению теста. 

Все вопросы теста будут выведены на экран одновременно, Вы можете 

отвечать на них в любой последовательности.  

Тест включает 15 вопросов и варианты ответов к ним. Вам необходимо 

выбрать один или несколько правильных ответов. 

Выбрав ответ, нужно кликнуть кнопкой «мышки» на соответствующий ответу 

квадрат (квадраты). 

В ходе тестирования в пределах отведенного времени допустим свободный 

переход к любому вопросу. 

Контроль времени распространяется на весь тест. 

По истечении времени программа завершит тест автоматически. 

Если Вы завершили тестирование до истечения 60 минут, нажмите кнопку 

«Закончить», далее система попросит Вас подтвердить действие о 

завершении – нажмите кнопку «Да». 

http://test.mgimo.ru/


После этого Вы увидите на экране процент данных Вами правильных ответов. 

Если количество правильных ответов более 75%, Вы получите Сертификат 

участника Диктанта и Сертификат на посадку дерева - электронный документ 

с уникальным номером, содержащий информацию о посадке одного сеянца 

дерева лесных культур с указанием Вашей фамилии при регистрации, 

координаты участка и породы дерева. Если Вы ответили на все ответы 

правильно, Вас ждут специальные призы от WWF, Всероссийского общества 

охраны природы Всероссийского общества охраны природы и РАС ООН.  

По окончании ознакомления с результатом нажмите кнопку «Закрыть 

результаты» и кнопку «Выход».  

Правильные ответы на вопросы теста будут опубликованы на сайте Диктанта 

22 марта 2022 года в 20.00 по Московскому времени.  

 

Регистрация УЧАСТНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ДИКТАНТА «ВМЕСТЕ 

К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ» 

Зарегистрироваться 

Вопросы при регистрации: 

1.Фамилия, имя и отчество (если есть) в именительном падеже 

2. Место проживания в текущий момент (город, страна) 

3. Возраст (полных лет) 

4. Учебное заведение (название и год окончания, фактический или 

предполагаемый) 

5. Образование (высшее, среднее специальное, среднее) 

6. Адрес электронной почты  

  

 


