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Инструкция 

для прохождения теста олимпиады English Owls 

1. Данную инструкцию рекомендуется держать открытой во время 

тестирования. Кроме того, вам потребуются ваши учётные данные – логин и 

пароль1. 

2. Зайдите на Дистанционный портал ОЦ «Импульс» по ссылке 

e-learning.vml35.ru (можно – щелчком мыши прямо отсюда). 

3. Авторизуйтесь на сайте. Нажмите кнопку «Вход» в правом верхнем углу 

страницы (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

4. Если вы давно не были на Дистанционном портале, вам может быть 

предложено подписать согласие на обработку персональных данных – 

пожалуйста, сделайте это. Данная операция потребуется один раз. 

5. В открывшемся окне выберите последовательно: 

Курсы – Педагогам – Олимпиады – English Owls. 

При первом входе на страницу олимпиады потребуется зарегистрировать своё 

участие в ней – нажать кнопку «Записаться на курс» (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 

 
1 Если вы ещё не зарегистрированы на Дистанционном портале ОЦ «Импульс», сделайте это. 
Ссылка на инструкцию для регистрации имеется на главной странице сайта. 

https://e-learning.vml35.ru/
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6. На странице, которая откроется далее по ссылке (Рисунок 3), познакомьтесь с 

информацией и, когда будете готовы пройти тест, нажмите ссылку.  

 

Рисунок 3 

7. Откроется титульная страница теста. Нажмите кнопку «Начать тестирование» 

(Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 

8. Подтвердите свою готовность, нажав кнопку «Начать попытку» (Рисунок 5). 

Помните, что с этой секунды начнётся обратный отсчёт отведённого на тест 

времени. Тест ограничен по времени! 

 

Рисунок 5 

Внимание! В некоторых браузерах, в частности, в Mozilla Firefox, установлена 

блокировка всплывающих окон. Если такая ситуация возникнет у вас, вам, 

чтобы получить доступ к тесту, потребуется снять эту блокировку или 

использовать другой браузер, например, Yandex, Google Chrome или Opera. 
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9. В правой части страницы вы увидите табло прохождения теста. Значки с 

вопросами, на которые вы уже ответили, наполовину закрашены серым 

цветом (Рисунок 6). Ниже табло вы будете видеть, сколько времени осталось в 

вашем распоряжении. 

 

Рисунок 6 

10. Переход к новому вопросу осуществляется кнопкой «Следующая страница» 

(Рисунок 7) - нажимайте её, как только завершите ответ на текущий вопрос. 

Переключаться между вопросами можно также, щёлкая мышью по значкам на 

табло. 

 

Рисунок 7 

 

11. Когда вы дойдёте до последнего вопроса, на кнопке перехода появится 

надпись «Закончить попытку…» (Рисунок 8). Аналогичная надпись имеется под 

табло. 
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Рисунок 8 

12. По завершении попытки откроется страница с информацией о прохождении 

теста. В самом низу (Рисунок 9) вы сможете, оценив оставшееся на тест время, 

либо вернуться к вопросам, в ответах на которые не уверены, либо нажать 

кнопку «Отправить всё и завершить тест». 

 

Рисунок 9 
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13. Подтвердите своё решение (Рисунок 10). Тест завершён. 

 

Рисунок 10 

 

 


