
Как принять участие в диктанте? 

«Цифровой диктант – 2021» запланирован на последние два месяца 

грядущей весны. Акция будет проведена уже в четвертый раз, с 

каждым годом аудитория участников растет в геометрической 

прогрессии.  

С 2018 года «Цифровой диктант» официально занял позицию 

глобального проекта по тестированию граждан на цифровую 

грамотность. Чтобы принять участие в образовательной акции, 

потребуется пройти регистрацию на официальном сайте. К 

написанию диктанта допущены все граждане РФ в возрасте от 7 лет. 

Вне зависимости от выбранного Вами формата прохождения 

диктанта, необходимо завести Личный кабинет на сайте 

цифровойдиктант.рф или по ссылке www.digitaldictantion.ru. Для этого 

потребуется: 

 ввести Email; 

 придумать персональный пароль; 

 корректно внести свои личные данные; 

 выбрать город и конкретную площадку проведения акции. 

При необходимости, Вы можете отказаться от очного этапа на 

площадке и поучаствовать в диктанте в режиме онлайн. 

Какие бывают форматы написания диктанта? 

Участвовать в акции можно как в онлайн-формате, так и на 

специально организованной площадке Вашего города. 

Для дистанционного написания диктанта, нужно: 

 заранее зарегистрироваться на “Цифровом диктанте”; 

 пройти специальное тестирование с 28 марта по 11 апреля 

2021 года; 

Какими будут задания? 

Организаторами Всероссийского Цифрового диктанта выступили 

члены общественного движения «Народный Фронт», представители 

организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) и эксперты от 
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команды Microsoft. При составлении заданий специалисты 

максимально учитывали возрастные особенности; все участники 

делятся на три категории: 

 младшие и средние школьники (7-13 лет); 

 старшие подростки (14-17 лет); 

 взрослая группа (от 18 и старше). 

 

Цифровой Диктант проходит в формате тестирования: участникам 

даны вопросы с единственно верным вариантом ответа, который 

необходимо выбрать из предложенных пунктов. 

Все задания базируется на 4 ключевых тематиках: 

 основы цифрового потребления. Проверяется уровень знания 

базовых программ и приложений; 

 цифровые компетенции. Определяется навык работы с интернет-

запросами, социальными сетями, торговыми онлайн-площадками и 

другими сервисами в Интернете; 

 цифровая безопасность. Оценивается умение защищать право на 

конфиденциальность своих данных и персональных устройств; 

 новые технологии. Задания содержат вопросы о технических 

новшествах, в том числе – блокчейн, интернет вещей и искусственный 

интеллект. 

Как подготовиться к диктанту, узнать ответы и 

результат? 

Для наиболее успешного прохождения тестирования, участникам 

«Цифрового Диктанта» рекомендуется изучать материал онлайн-

библиотеки с официального сайта акции в блоке «Хочу все знать». 

Представленные материалы будут актуальны как при написании 

диктанта, так и в обычной жизни. 

Также, полезные шпаргалки публикуются в официальных пабликах 

Цифрового Диктанта во Вконтакте, Facebook и Instagram. Их легко 

найти с помощью хэштэга #полезно_знать. Нередко там можно найти 

тексты прошлогодних тестирований с ответами, что тоже позволит 

подготовиться к диктанту. Через форму обратной связи на 

официальном сайте акции или через администраторов групп в 
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социальных сетях, так же можно узнать всю интересующую 

информацию. 

После ответа на вопросы теста, каждый участник сразу получает 

результат в Личном кабинете на сайте. За каждый тематический блок 

дается своя оценка по десятибалльной шкале. Там же можно увидеть 

все правильные ответы и получить список полезных источников из 

онлайн-библиотеки, которые помогут восполнить все пробелы в 

знаниях и повысить уровень цифровой грамотности. 

Как получить сертификат участника? 

Вместе с результатом тестирования, по окончанию выполнения 

диктанта каждый участник получает в своем Личном кабинете 

электронную версию сертификата участия. В последний день акции 

будут подведены общие итоги, и участники, набравшие наибольшее 

количество баллов, получат грамоты и призы (подробную 

информацию призерам предоставят в их Личном кабинете и по 

электронной почте). 

 


