
УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжение председателя 
Законодательного Собрания 
Приморского края 
от 01.04.2020 от №324

Положение
о проведении онлайн-теста "Приморье в годы Великой Отечественной

войны"

1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
на территории Приморского края онлайн-теста "Приморье в годы Великой 
Отечественной войны" (далее - онлайн-тест).

1.2.0рганизаторами онлайн-теста выступают Законодательное 
Собрание Приморского края и молодежный парламент Приморского края.

1.3.Онлайн-тест размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Приморского края (ЪпрУ/гзрк.еоу.ги/) в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт 
Законодательного Собрания Приморского края).

1.4.0нлайн-тест проводится в рамках мероприятий, посвященных Году 
памяти и славы, при поддержке:

органов местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края;

молодежных парламентских структур при органах местного 
самоуправления муниципальных образований Приморского края;

иных организаций.
1.5. Подготовка заданий онлайн-теста осуществляется рабочей 

группой, утвержденной распоряжением председателя Законодательного 
Собрания Приморского края, в состав которой входят эксперты, изучающие 
историю, имеющие исследовательский опыт и опыт преподавания в 
образовательных организациях высшего образования Приморского края.

1.6. Участие в онлайн-тесте является добровольным и бесплатным.

2.Цель и задачи проведения онлайн-теста

2.1.Онлайн-тест проводится с целью получения знаний о вкладе 
приморцев в Победу в Великой Отечественной войне.

2.2.3адачами онлайн-теста являются:
мотивация граждан к изучению истории Приморского края;
предоставление возможности участникам онлайн-теста получить 

объективную оценку своих знаний в области истории Великой 
Отечественной войны, а также вклада жителей Приморского края в великую 
Победу в Великой Отечественной войне;



привлечение внимания органов государственной власти Приморского 
края, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края, организаций, общества и средств массовой информации к 
проблеме сохранения и поддержания исторической грамотности о Великой 
Отечественной войне.

3.Проведение онлайн-теста

3.1. Начало онлайн-теста - 20 апреля 2020 года в 9.00 по местному 
времени, окончание онлайн-теста - 27 апреля 2020 года в 17.00 по местному 
времени.

3.2. Для участия в онлайн-тесте необходимо пройти по ссылке с 
названием "Тест "Приморье в годы Великой Отечественной войны", 
размещенной в разделе "75 Победа 1945-2020" на официальном сайте 
Законодательного Собрания Приморского края.

3.3. Участнику необходимо заполнить поля: пол и возраст.
3.4.0нлайн-тест включает в себя 20 заданий.
3.5. Участнику необходимо выбрать один ответ из четырех 

предложенных вариантов ответов. По окончании прохождения онлайн-теста 
участник получит результат.

3.6. Итоговая информация о проведении онлайн-теста в Приморском 
крае будет размещена на официальном сайте Законодательного Собрания 
Приморского края.
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