
 

О проведении 3 этапа репетиционного тестирования 

в 2017/2018 учебном году 
Отдел образования, спорта и туризма информирует о проведении 3 этапа 

репетиционного тестирования в 2017/2018 учебном году с 17 марта по 1 апреля 

2018 года по графику (прилагается). Тестирование пройдёт на базе 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 10 г.Жлобина», 

начало тестирования по всем предметам – 10.00. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с договором РИКЗ стоимость 

тестирования составляет 7,0 рублей за один предмет. 

Оплата за участие в тестировании будет осуществляться учащимися путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет РИКЗ исключительно 

посредством системы «Расчет» (ЕРИП, вид платежа: репетиционное 

тестирование).  

Учащиеся учреждений общего среднего образования могут записаться на 

тестирование непосредственно в учреждении образования (у заместителя 

директора по учебной работе).  

Учащиеся, не являющиеся выпускниками учреждений общего среднего 

образования района, могут записаться на тестирование по телефонам 2 35 

77,  8-029-1983397, указав при этом фамилию, имя, отчество, предметы, 

серию и номер паспорта. 

Напоминаем, что учащиеся при себе должны иметь чёрную гелевую ручку, 

паспорт, квитанцию или чек об оплате, чистую бумагу для черновика. При 

отсутствии одного из перечисленных атрибутов учащийся к тестированию не 

допускается. 

Для организованного начала тестирования учащимся необходимо прибыть 

в пункт тестирования не позднее 9.50. 

После проверки тестов РИКЗ учащиеся смогут ознакомиться со своими 

результатами только на сайте РИКЗ (www.rikc.by) по номеру и серии паспорта, 

а также личному коду, вписанному в бланк ответов. Также по этим данным 

учащимся будет доступно решение заданий теста для работы над ошибками.  
 

ГРАФИК 

проведения 3 этапа репетиционного тестирования  

в 2017/2018 учебном году 

Дата проведения 

тестирования 
Предмет 

17 марта  2018 г. 
Белорусский язык 

Русский язык (для учащихся СШ № 10, 11, 12, 13) 

18 марта  2018 г. 
Русский язык (для учащихся, не указанных в 

первой строке (17 марта 2018 года) 

24 марта  2018 г. Иностранные языки 

25 марта 2018 г. Математика 

31 марта 2018 г. 

География 

Обществоведение 

Биология 

Всемирная история 

1 апреля 2018 г. 

Химия 

Физика 

История Беларуси 

http://www.rikc.by/


 
                  


