
График проведения РТ в 2019 году 

С октября 2018 г. в Беларуси проводится репетиционное тестирование 
(РТ) для абитуриентов, которые планируют сдавать ЦТ в 2019 г. 

Репетиционное тестирование не предполагает выдачу сертификатов, но 
позволяет участникам попробовать свои силы в выполнении заданий, 
аналогичных заданиям ЦТ; реально оценить собственные силы и 
сверить полученные результаты со школьной отметкой по предмету(!); 
найти слабые места в знаниях и потренироваться в заполнении бланков 
ответов. Полезное занятие абсолютно для всех! Однако решать, стоит ли 
идти на все этапы РТ - предстоит самим абитуриентам, мы можем 
только рекомендовать прислушаться к советам специалистов.  

Итак, когда и где будет проходить РТ-2018/19г. в Беларуси? По каким 
предметам можно будет писать тесты? Сколько нужно платить и где 
потом можно посмотреть результаты? 

График РТ 

По информации куратора РТ и ЦТ в Беларуси — РИКЗ (УО 
«Республиканский институт контроля знаний»), в 2018/2019 учебном году, 
как всегда, репетиционное тестирование (РТ), т.е. без выдачи сертификатов, 
будет проходить в три этапа: 

1-й этап – октябрь-декабрь 2018 г. 

2-й этап – январь-февраль 2019 г. 

3-й этап – март-апрель 2019 г. 

К сведению! 

С 2018 г. существует еще один вид репетиционного тестирования —
 дистанционное (ДРТ), которое позволяет бесплатно всем желающим 
зайти на сайт РИКЗ и выполнить тесты по всем 15 предметам, разборов 
подробно задания, а также свои ошибки. 

Тестирование можно пройти по следующим учебным предметам: 

1. белорусский язык, 

2. русский язык, 

3. математика, 

4. физика, 

5. химия, 

6. биология, 

7. история Беларуси, 



8. всемирная история (новейшее время), 

9. география, 

10. иностранный язык (английский/ немецкий/ французский/ испанский/ 
китайский), 

11. обществоведение. 

Сколько нужно платить 

Стоимость составляет 7 BYN — за 1 учебный предмет. 

Как и где можно оплатить РТ 

Оплатить участие в РТ можно через систему ЕРИП — «Расчет» единого 
расчетного пространства Национального банка Республики Беларусь. 

Сделать это можно с использованием банковских платежных карточек в: 

  платежно-справочных терминалах (инфокиосках), 

  платежных терминалах и банкоматах, 

  терминалах Cash-In, 

  расчетно-кассовых центрах. 

А также с использованием Интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также 
наличными денежными средствами в кассах любого банка. 

Важно! При оформлении платежа необходимо указать серию и номер 
документа, удостоверяющего личность участника тестирования. 

Где и когда можно зарегистрироваться на РТ и написать тест 

Список пунктов РТ представлен на сайте РИКЗ, а также на нашем сайте в 
специальном разделе.  

Что нужно брать с собой на РТ 

Каждый абитуриент должен при себе иметь: 

1. паспорт; 

2. черную гелиевую ручку; 

3. квитанцию об оплате. 

Где можно будет узнать результаты РТ! 

Результаты репетиционного тестирования абитуриенты смогут посмотреть 
на сайте РИКЗ, указав личный код участника, серию и номер паспорта, с 
которым проходили тестирование. 

 


