Использование системы КуМир 
при проведении тестирования системы КТС ЕГЭ

	1. Общие сведения.
	Для проведения тестирования системы КТС ЕГЭ в системе КуМир (версия 1.7.2.x) реализован специальный режим. В режиме ЕГЭ из интерфейса убрано все, что не относится к ЕГЭ, в частности, работа с графическими исполнителями. Кроме того, ограничены возможности языка: т.к. в задачах, которые будут использованы при тестировании КТС ЕГЭ, требуется вводить каждое значение с помощью отдельной команды ввод, заблокирована возможность ввести в команде ввод более  одного значения.

	2. Поставка и установка системы КуМир.
	2.1. Поставка системы Кумир.
	Для операционных систем семейства Windows (XP и старше) система КуМир версии 1.7.2.х поставляется в виде файла мастера установки (kumir-1.7.2-windows-32bit-setup.exe). 
	Для операционных систем Linux предусмотрено два варианта поставки:
	1) исходные коды в виде архива tar.gz (требуется библиотека Qt версии не ниже 4.6)
	2) RPM-пакета (доступны для операционных систем AltLinux. Fedora 13, Mandriva 2010.1, SUSE Ent. 11sp1, Open SUSE 11.3, Open SUSE Factory, Ubuntu).

2.2. Установка системы Кумир.
Перед установкой необходимо убедиться, что компьютере установлена программа чтения файлов в формате pdf, например, Acrobat Reader  . При необходимости  программу Acrobat Reader  можно загрузить с сайта HYPERLINK "http://get.adobe.com/reader/" http://get.adobe.com/reader/. 
Далее нужно действовать в зависимости от выбранного способа поставки.
ВНИМАНИЕ! Для установки в ОС Windows 7 и Windows Vista, а также при установке с RPM требуются привилегии администратора. 

3. Запуск сеанса работы системы КуМир в режиме ЕГЭ.
	Для запуска системы КуМир в режиме ЕГЭ из командной строки используется команда 
>[путь]kumir –e

	Замечание. При установке системы КуМир (версия 1.7.2.х) в ОС семейства Windows на рабочем столе создается ярлык для запуска КуМир в режиме ЕГЭ. Это позволяет запускать систему КуМир в режиме ЕГЭ, не используя командной строки.

	4. Документация по школьному алгоритмическому языку и системе КуМир 
Пoсле запуска системы КуМир с ключом –е полная документация по школьному алгоритмическому языку и системе КуМир становится доступна  через меню Инфо. Эта документация содержится в pdf файлах manual.pdf и , system.pdf, которые размещены в каталоге  ..\Kumir\Kumir\Help\. Этот файл возникает в процессе установки системы КуМир и с ним можно работать независимо от системы КуМир. Через меню Инфо можно также получить доступ к списку ключевых слов и списку библиотечных алгоритмов. Эти списки не являются текстовыми документами, а генерируются по информации, извлеченной из кода системы КуМир, и потому всегда соответствуют фактическому состоянию системы КуМир. 

