
ПРАВИЛА 
проведения тестирования по английскому языку «British Bulldog Teachers’ Contest» 

 

Проведение тестирования.  
Тестирование проводится в режиме on-line. Для выполнения заданий тестирования необходим 

компьютер с доступом в Интернет. Специальные требования к компьютерной технике не 

предъявляются. В качестве Интернет-браузера необходимо использовать современные версии Opera, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer (обновлённые до последних версий). 

Для того чтобы принять участие в тестировании необходимо пройти регистрацию, а в период с 

00:00 17 декабря до 23:59 25 декабря 2016 зайти в свою учетную запись и выполнить задания. 

Регистрация на сайте будет открыта в декабре 2016 года.  
 

Задания. 
Тестирование проводится в три этапа: 
1. Экспресс-тест:  

 количество вопросов: 30; 
 время выполнения: 10 минут; 
 правильный ответ: +3 балла; 
 неправильный ответ: -1 балл; 
 отсутствие ответа: 0 баллов.  

2. Экспресс-тест повышенной сложности: 
 количество вопросов: 30; 
 время выполнения: 10 минут; 
 правильный ответ: +6 баллов; 
 неправильный ответ: -2 балла; 
 отсутствие ответа: 0 баллов. 

3. The Teaching Knowledge Test: 
  количество вопросов: 40; 
  время выполнения: 40 минут; 
 правильный ответ: +10 баллов; 
 неправильный ответ: -3 баллов; 
 отсутствие ответа: 0 баллов. 

Каждый участник выполняет уникальный вариант заданий, автоматически формируемый из банка 
вопросов. Время, отведенное на выполнение каждого этапа, ограничено. После выполнения 
участником всех заданий этапа, или по истечении отведенного времени, этап считается пройденным, 
редактирование ответов становится недоступным. Если участник не успел ответить на все вопросы 
этапа, начисление баллов будет произведено только за выполненные задания, невыполненные 
задания учитываются как задания с отсутствием ответа. 

Технические сбои во время тестирования. 
Выполнение задач тестирования может продолжаться даже при периодическом нарушении 

Интернет-соединения. При восстановлении связи данные будут автоматически отправлены в 
оргкомитет. Если участник выключит компьютер (или это произойдет при отключении 
электроэнергии), все данные также будут сохранены и при включении компьютера переданы в 
оргкомитет. Продолжение работы возможно, если не истекло время, отведенное на тот или иной этап 
тестирования. 

Сертификаты. 
Участникам из образовательных учреждений, организующих проведение конкурса «British 

Bulldog» в текущем учебном году, правильно указавшим при регистрации код школы, по итогам 
тестирования рассылаются электронные сертификаты, подтверждающие участие и результат. Для 
участников из РФ в региональные оргкомитеты вместе с результатами конкурса «British Bulldog» также 
направляются распечатанные сертификаты. 

Остальные участники могут узнать личный результат после проведения тестирования в своей 
учетной записи. 



При возникновении непредвиденных обстоятельств оргкомитет оставляет за собой право 
изменить график проведения тестирования, опубликовав соответствующую информацию на сайте 
runodog.ru.  
 

Оргкомитет тестирования «British Bulldog Teachers’ Contest» 
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