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Олимпиадные задания будут доступны:
для обучающихся 8, 9, 10 классов – 14 
января с 00:01 до 23:59 по московскому 
времени;

для обучающихся 11 классов – 15 января с 
00:01 до 23:59 по московскому времени.

Время на выполнение олимпиадных 
заданий – 2 часа.

При возникновении технических проблем 
направляйте обращение на почту helpdesk@msal.ru или 
звоните по телефону 8(499)244-87-92

При возникновении вопросов организационного 
характера направляйте обращение на почту 
orgolymp@msal.ru или звоните 
по телефону 8(499)244-86-97

В обращении на электронную почту обязательно 
указывайте Ваши:
 ФИО, 
 класс, 
 электронную почту, на которую прошла регистрация 

на Олимпиаду,
 контактный номер телефона.

Изучите инструкцию и пройдите по ссылке на
Отборочный этап Кутафинской олимпиады школьников по праву

mailto:helpdesk@msal.ru
mailto:orgolymp@msal.ru
https://olympsc.msal.ru/login/index.php


Обращаем ваше внимание!
Участник Олимпиады 
самостоятельно
обеспечивает себя оборудованием,
необходимым для выполнения 
олимпиадных заданий.
Технические требования к 
оборудованию:
- ОС: Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) 
или OS X (версии 10.9 и выше);
- интернет-браузер Google Chrome
последней версии на момент 
проведения Олимпиады;
- наличие постоянного Интернет-
соединения со скоростью передачи 
данных не ниже 5 Мбит/сек

Введите логин и пароль,
полученные при регистрации

Воспользуйтесь формой восстановления
пароля, если ваш пароль был утерян

Изучите инструкцию и пройдите по ссылке на
Отборочный этап Кутафинской олимпиады школьников по праву
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Нажмите Мои курсы



Нажмите на класс 



Пройдите «Демо тест» для проверки 
работоспособности вашего ПК

Запустите тест когда будете готовы



Ознакомьтесь с информацией о тесте
Обратите внимание, 

возвращаться к предыдущем 
вопросам нельзя!

В назначенное время нажмите 
«Попытка теста»



Нажмите



Цена вопроса в баллах

Выберите вариант ответа

Навигация по тесту запрещена, возвращаться к 
предыдущим вопросам нельзя!

Следите за оставшимся временем

Нажмите для ответа и перехода
к следующему вопросу, 
обращаем ваше внимание 
возвращаться к пропущенным 
вопросам нельзя



Если навигация исчезла, 
нажмите Открыть боковую 
панель



Тип вопроса «Верно неверно». Необходимо
выбрать одно значение.



Тип вопроса «Выбор пропущенных слов». Необходимо
выбрать одно значение из прилагаемых вариантов ответа.



Тип вопроса «Задача». Необходимо выбрать
одно значение.



Тип вопроса «Множественный выбор».
Необходимо выбрать несколько значений.



Тип вопроса «Установите последовательность». Необходимо 
блоки с ответами переместить\установить в правильной 
последовательности



Видео вопрос : 
1. Можно просмотреть; 
2. Можно скачать и посмотреть



Нажмите закончить попытку,
когда ответите на все вопросы



Нажмите «Отправить 
все и завершить тест»

Подтвердите 



Обращаем Ваше внимание на то, что 
результаты объявляются позж

Обращаем Ваше внимание на то, 
что результаты объявляются позже



Нажмите, чтобы перейти на сайт олимпиады 

https://olympsc.msal.ru/login/index.php

