
Вступительная диагностика. 7 класс. Проект «Математическая вертикаль».  

24.08.20г. 

Регламент проведения вступительной диагностической работы для 7 класса в 

проекте «Математическая вертикаль» 24 августа 2020г. 

24 августа 2020 года пройдет вступительная диагностическая работа в проекте 

«Математическая вертикаль» для поступающих в 7 класс, в дистанционном формате в 

тестирующей системе на платформе online.olimpiada.ru. Работу могут писать все 

желающие, кто планирует поступить в классы проекта на вакантные места. 

Для входа в тестирующую систему участники работы используют индивидуальные коды-

приглашения, которые получают в Единой Системе Регистраций (далее ЕСР). 

При возникновении вопросов следует писать на адрес: vertikal@sghelp.ru. 

1.  Получение кодов-приглашений диагностической работы. 

Для получения кода необходимо зарегистрироваться в Единой Системе Регистраций по 

ссылке. 

Если Вы впервые в ЕСР (Единая Система Регистрации): 

  

1. ЕСР предложит сначала зарегистрироваться в самой системе, потом направит на 

регистрацию вступительной диагностики.   

Введите настоящие полные Фамилию, Имя, Отчество. Выберите школу, в которую Вы 

поступаете -   (слева в меню “Поиск школы” - логин школы в Статград, его можно 

определить по номеру школы по ссылке (https://reg.olimpiada.ru/register/find-school)  

Созданная учетная запись на сайте пригодиться школьнику для участия в других 

мероприятиях (этапах всероссийской олимпиады, московской олимпиаде школьников и 

других) до окончания школы (Всероссийская олимпиада школьников, Математический 

праздник и другие).  

 

  

2. По окончании регистрации в ЕСР школьнику будет предложено зарегистрироваться на 

вступительную диагностику в проекте “Математическая вертикаль”. Заполните все 

обязательные поля. В дальнейшем свою регистрацию Вы увидите в разделе “Участие”. За 

сутки до мероприятия в этом разделе появится ваш персональный код-приглашение и 

ссылка на выполнение работы.  

  

Если у Вас есть аккаунт в Системе, перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь на 

вступительную работу. 

  

При регистрации потребуется логин школы в Статград, его можно определить по номеру 

школы по ссылке (https://reg.olimpiada.ru/register/find-school). 

  

2.  Инструкция для участников, поступающих в 7 класс «Математической 
вертикали». 

Вступительная диагностика проекта «Математическая Вертикаль» пройдет 24 августа 2020 

года в тестирующей системе https://online.olimpiada.ru/ 
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Доступ в тестирующую систему будет открыт с 11:00 до 14:00 24 августа 2020 года по коду-

приглашению, полученному в личном кабинете ЕСР. 

Коды-приглашения будут опубликованы за сутки до работы. С 23 августа 2020 года на сайте 

online.olimpiada.ru можно проверить полученный код-приглашение, зарегистрироваться и 

прочитать инструкцию по работе в тестирующей системе.  Рекомендуется заранее 

проверить код-приглашение и зарегистрироваться в тестирующей системе. 

Работа рассчитана на 90 минут и автоматически закроется через 90 минут после первого 

входа. 

Если вход в систему совершён после 12-30, то на выполнение работы останется меньше 

времени.  Система автоматически закроется в 14-00. 

После введения кода-приглашения необходимо ввести фамилию, имя, отчество (при 

наличии) участника на русском языке, в указанном порядке, без ошибок. 

Затем внимательно прочесть инструкцию в системе, прежде чем нажать «войти в работу». 

В инструкции подробно описано, как вводить ответы и работать в системе. 

Важно: не забывайте сохранять ответы, сохранять ответы можно несколько раз – в 

системе при закрытии автоматически останется последний сохраненный ответ. 

В связи с возможными техническими проблемами во время проведения работы, в 

случае когда не удалось завершить работу и отправить результат, необходимо 

сделать скрин экрана и прислать на почту vertikal@sghelp.ru. 

Если работа завершена успешно, отправлять скрины экранов не надо. 

Результаты работы, а также правильные ответы к каждому заданию участники смогут 

увидеть в системе с 27 августа 2020 года по тому же коду-приглашению. 

Вопросы по условиям школьник может задавать на горячий телефон только 24 августа 

2020 года +7 495 9300531 (телефон работает СТРОГО с 11-00 до 14-00). 

3.  Проверка и оценивание. 

Проверка результатов вступительной диагностики проходит автоматически согласно 

критериям, установленным к каждой задаче в тестирующей системе. 

Апелляция по задачам диагностической работы отсутствует. 

Работа содержит 12 заданий, к которым в системе нужно ввести ответы согласно правилам, 

указанным там же. Каждое верно решенное задание оценивается в 1 балл, если в системе 

не указано другое значение. 

Результаты диагностической работы будут обработаны с целью составления корректных 

методических рекомендаций для каждого образовательного учреждения. 

4.  Зачисление в классы «Математической вертикали». 

По результатам вступительной диагностической работы школы могут зачислить школьника 

на оставшиеся вакантные места в сформированных классах «Математической вертикали».  

Решение о зачислении в классы школа принимает самостоятельно, руководствуясь 

результатами вступительной диагностики и дополнительными критериями, 

установленными локальными актами образовательного учреждения. 
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Образовательная Организация формирует списки учеников сформированных классов и 

высылает обновленные списки до 14 сентября 2020 года на почту: 

PokhodnyaNV@edu.mos.ru. 

  

5.  Обработка результатов. 

При выявлении нарушений в ходе проведения диагностической работы ГАОУ ДПО ЦПМ 

может и будет отказывать школе в участии в проекте «Математическая вертикаль». 

Возможные нарушения:     

- школьники использовали коды-приглашения более одного раза; 

- работа выполнялась под одним кодом-приглашением, но с разных электронных устройств 

одновременно. 

6.  Контакты для связи. 

Для разрешения вопросов, связанных с проведением диагностической работы, школа 

может обращаться к куратору своего Ресурсного Центра или на горячую линию проекта 

vertikal@sghelp.ru. 
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