
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

образовательной акции «Единый экологический диктант» (далее – Диктант). 

1.2. Диктант посвящен Году экологии в России и проводится согласно 

плану мероприятий по проведению в 2017 г. Года экологии в Амурской 

области. 

1.3. Организатором Диктанта является ФГБОУ ВО «Благовещенский 

государственный педагогический университет» (далее – БГПУ) при 

поддержке Министерства природных ресурсов Амурской области. 

1.4. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением 

итогов Диктанта осуществляет Организационный комитет, который 

формируется из числа преподавателей и сотрудников БГПУ. 

1.5. Задания Диктанта разрабатываются авторским коллективом 

преподавателей кафедры химии БГПУ. 

1.6. Диктант проводится в онлайн режиме на базе Системы 

электронного обучения БГПУ http://moodle.bgpu.ru/login/index.php  

1.7. Полная информация о Диктанте размещается на сайте БГПУ 

http://bgpu.ru/  

 

2. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта 

2.1. Диктант проводится с целью оценки уровня экологической 

грамотности населения Амурской области. 

2.2. Задачами Диктанта являются: 

– получение объективной информации об уровне экологической 

грамотности населения Амурской области с учетом его возрастной и 

социальной структуры; 

– предоставление возможности участникам Диктанта получить 

независимую оценку своих знаний в области экологии; 

– привлечение внимания средств массовой информации и населения 

Амурской области к проблеме экологической грамотности; 

– мотивация различных слоев населения к изучению экологии, что 

является важным аспектом в эпоху техногенеза. 

2.3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах: 

– принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе 

по его подготовке и проведению; 

– принцип открытости – принять участие в написании Диктанта 

может любой желающий, независимо от возраста, образования, социальной 

принадлежности, вероисповедания и гражданства; 
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– принцип доступности – участие в Диктанте осуществляется на 

безвозмездной основе, гарантируется проверка работы и получение 

результатов написания Диктанта (на сайте http://moodle bgpu.ru/ 6 апреля 

2017 г.); 

– принцип компетентности – в создании текста Диктанта и проверке 

работ участвуют только профессиональные преподаватели-экологи; 

– принцип единства времени, порядка написания и критериев 

проверки – Диктант проводится в один день на всей территории Амурской 

области; участники получают одинаковые по уровню сложности задания и 

одинаковое время на их выполнение (90 минут); все задания проверяются и 

оцениваются по единым критериям. 

 

3. Участники Диктанта 

3.1. Участниками Диктанта могут стать жители Амурской области, 

владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, 

социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. 

3.2. Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным. 

 

4. Организация и проведение Диктанта 

4.1. Диктант проводится в единый день на всей территории Амурской 

области. 

4.2. Диктант состоится 5 апреля 2017 г. Длительность прохождения 

тестирования составляет 90 минут с момента входа в систему. 

4.3. Для участия необходимо до 29 марта 2017 г. заполнить 

регистрационную карту и оправить на электронную почту 

ceo.bgpu.ru@yandex.ru (регистрационная карта см. приложение 1). После 

обработки регистрационных карт участникам будут направлены 

индивидуальные логины и пароли в период с 30 марта по 4 апреля 2017 г., 

необходимые для прохождения тестирования, которое будет организовано на 

сайте http://moodle.bgpu.ru/login/index.php 

Участник будет идентифицироваться по электронной почте (1 адрес – 1 

участник), необходимо указать реальные ФИО, так как будут высланы 

электронные сертификаты участников до 19 апреля 2017 г. 

4.3. Диктант состоит из 32 заданий и включает проверку знания 

экологических понятий и терминов, основных экологических взаимосвязей и 

истории науки экологии. 

4.4. Задания Диктанта, включающие закрытые вопросы, 

разрабатываются на основе содержания образовательных программ по 

экологии основного общего и среднего общего образования. 
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4.5. В целях предотвращения распространения информации, 

касающейся содержания Диктанта, после завершения тестирования 

участникам будут доступна информация о количестве правильных ответов, а 

6 апреля 2017 г. участник сможет посмотреть верные ответы теста на сайте 

http://moodle.bgpu.ru/login/index.php после авторизации (ввода 

индивидуального логина и пароля). 

4.6. Участники Диктанта выполняют задания лично, без посторонней 

помощи. Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой 

посторонней помощью (включая комментарии и ответы на вопросы по 

условиям заданий), пользоваться при выполнении заданий Диктанта 

книгами, интернетом и любыми иными внешними источниками информации, 

а также любыми техническими средствами передачи и обработки 

информации, включая средства мобильной связи.  

4.7. Инструкция по написанию Диктанта (приложение 2). 

4.8. Координаторам от образовательных организаций и других 

учреждений, которые организуют участие в тестировании групп лиц 

(школьников, студентов, работников и т.д.), а также руководителям 

организаций будут вручены благодарственные письма. Для получения 

благодарственного письма участники (руководители группы) должны указать 

в регистрационной карте необходимые данные (см. приложение 1) до 29 

марта 2017 г. 

4.9. По результатам проведения Диктанта формируется Аналитический 

отчет, в рамках которого даѐтся оценка уровня экологической грамотности 

населения Амурской области в целом и его отдельных возрастных групп. 
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Приложение 1 

Регистрационная карта участников 

 

 

ФИО (полностью), возраст 

(полных лет) 

Организация, 

статус (студент, 

ученик, 

работающий 

(должность), 

пенсионер и т.д.) 

Адрес электронной 

почты 
Телефон 

    

    

 

 

Регистрационная карта руководителя группы (согласно пункту 4.8 Положения)
* 

 

Полное наименование организации______________________________________________ 

ФИО руководителя организации _______________________________________________ 

ФИО координатора группы участников __________________________________________ 

Контактная информация координатора (тел, e-mail) _______________________________ 

 
*
 Поля необязательные для заполнения 

 

 

  



Приложение 2 

Уважаемые участники Диктанта! 

Для прохождения тестирования в Системе электронного обучения БГПУ выполните 

следующие действия: 

1. Введите в адресную строку http://moodle.bgpu.ru и на появившейся странице 

выберите пункт Вход (в верхнем правом углу). 

 

2. На появившейся странице в поле Логин введите Ваш логин, а в поле Пароль 

введите Ваш пароль и нажмите кнопку Вход. 

 

 

*Ваши логин и пароль 

должны быть на вашей 

электронной почте  в 

письме от 

ceo.bgpu@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Введите логин 

Введите пароль 

http://moodle.bgpu.ru/


3. На появившейся странице наведите указатель мыши на вкладку Мои курсы (в верхней 

части экрана) и выберите поле Единый экологический день.  

 

4. После того, как вы выбрали поле Единый экологический день,  Вы попадете на страницу 

с тестовым заданием. Чтобы пройти этот тест нажмите на него. 

 

 

 

 

 

Нажать 

Ваше тестовое задание 



5. Данный тест выполняется в течении 90 минут, разрешена 1 попытка.  

 

Нажмите Начать попытку и выполняйте задания (все задания теста будут на одной 

странице).  Внизу страницы (под последним заданием) вы увидите кнопку Далее, которую 

следует нажать, когда Вы решите закончить тестирование. После нажатия кнопки вы 

перейдете на новую страницу, где будет отображено состояние ответов на каждое задание. 

 

 

Вы можете вернуться к попытке или отправить все и завершить тест нажав на 

соответствующие кнопки. 



После завершения тестирования Вы увидите отчет: какое количество времени было 

потрачено на тест, сколько баллов вы получили за тест, оценка за тест и правильные 

ответы на задания. 

 

На этом ваше тестирование будет окончено.  

 


