
      Для прохождения Теста Вы можете использовать смартфон, планшет, 
ноутбук или персональный компьютер, с достаточным уровнем заряда батареи 
(в случае мобильных устройств) и доступом в Интернет.

Как принять участие в Тесте.

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА

      1. Приходите на площадку Акции или пройдите Тест в Интернете
 Если Вы приглашены на очную площадку Акции – придите вовремя и 

куратор на месте расскажет Вам как пройти Тест
 Если Вы приглашены на онлайн площадку Акции – заранее проверьте 

технические настройки онлайн-платформы и протестируйте связь, включите 
камеру видеосвязи, чтобы Куратор мог Вас видеть, запишите себе ID Вашего 
Куратора

 Если Вы узнали о Тесте в Интернете – 12 декабря Вам нужно перейти на сайт 
 во вкладку «Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ», далее нажать кнопку «Пройти тест» (кнопка «Пройти тест» 
станет активной с 8:00 до 23:59 часов 12 декабря).

www.гражданин.дети

      2. Нажмите кнопку «Пройти тест» на сайте и заполните 
Анкету Теста:

ID куратор

 Если Вы проходите Тест на онлайн или очной площадке Акции – спросите ID 
у Куратора площадки Акции. Обязательно укажите ID Куратора своей 
площадки

 Если Вы проходите Тест самостоятельно (Без Куратора) – в графе ID 
куратора впишите цифру 001.


Регио
 Выберите один из предложенных вариантов субъектов РФ в котором Вы 

проходите тестирование (Ваше фактическое присутствие)
 Если Вы проходите Тест НЕ в России – в графе выбора субъекта пролистните 

и отметьте пункт «Я не проживаю в РФ». После чего в следующем пункте 
«Если Вы проходите Тест вне России, пожалуйста, укажите свою страну» 
впишите название страны, в которой Вы сейчас находитесь и проходите 
Тест.


Возраст и по
 Заполните пункты «возраст» и «пол».

 www.гражданин.дети 

Вы успешно заполнили анкету – приступаем к Тесту.
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      Мы будем рады Вашему посту в социальных сетях об участии во 
«Всероссийском тесте на знание конституции РФ» с упоминанием хештега 
#Гражданствуй.

      Если возникли сложности с загрузкой Теста или по каким-то причинам не 
работает сайт  – незамедлительно сообщите Куратору 
площадки Акции и перейдите в сообщество в Вконтакте Общественное 
Движение Гражданин , где в комментариях под постом о 
Тесте, Вы сможете задать вопрос Организаторам Теста или написать о 
неполадках (в комментариях укажите ID куратора).

www.гражданин.дети

(https://vk.com/citizz)

Возникли неполадки?

      3. Заполнение Тест
 Будьте внимательны – на Тест отводится не более 30 минут, включая 

заполнения Анкеты участника
 Тест состоит из 20 обязательных вопросов
 Выберите порядок прохождения вопросов на Ваше усмотрение (Вы можете 

возвращаться или пролистывать вопросы, менять ответы в рамках 
отведенного на Тест времени. Если Вы не успели ответить на вопрос, он 
будет засчитан неотвеченным и принесет 0 баллов).



      Мы рекомендуем пользоваться подсказками в интернете ПОСЛЕ 
прохождения Теста – так Вам будет интереснее узнать свой результат.

По окончании прохождения Теста нажмите кнопку «Отправить», после чего на 
всплывающем окне появится ссылка на скачивание электронного сертификата 
Участника «Всероссийского теста на знание конституции РФ» с набранными 
баллами (обязательно сохраните сертификат Участника с индивидуальным QR 
кодом - это позволит Вам подтвердить участие в программе ВУЗов-партнеров 
Акции и получить обещанное поощрение).



      После прохождения Теста Вас ждет сюрприз от крупнейшего сервиса 
электронных и аудиокниг России и стран СНГ партнера Акции компании 
ЛитРес. Внимательно прочитайте текст под ссылкой скачивания сертификата 
Участника).
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