
                                                                                                                                                                                              
Жлобинский районный учебно-методический кабинет информирует о 

проведении 2 этапа репетиционного тестирования в 2018/2019 учебном году 

с 26 января по 10 февраля 2019 года по графику (прилагается). Тестирование 

пройдёт на базе государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 10 г. Жлобина», начало тестирования по всем предметам – 10.00.  Стои-

мость тестирования составляет 7,00 рублей за один предмет. Оплата за уча-

стие в тестировании должна осуществляться путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет РИКЗ исключительно посредством системы «Рас-

чет» (ЕРИП), вид платежа: репетиционное тестирование.  

Невыпускники могут записаться на 2 этап РТ непосредственно в средней 

школе № 10 (телефон 9 30 11, Галина Александровна) 

 При себе необходимо иметь чёрную гелевую ручку, паспорт, квитан-

цию или чек об оплате, чистую бумагу для черновика. При отсутствии одно-

го из перечисленных атрибутов учащийся к тестированию не допускается. 

При участии в репетиционном тестировании просим принять к сведе-

нию следующую информацию: 

 - запрещается копировать, фотографировать, выносить из аудитории 

материалы тестирования, распространять педагогический тест или его со-

ставной части каким-либо способом в сети Интернет, а также в личных кон-

тактах (сообщениях) социальных сетей, использовать тестовый материал в 

коммерческих целях (в соответствии с пп.3.2.10, 3.3. договора о репетицион-

ном тестировании); 

- бланки ответов, незаполненные или заполненные частично, обрабаты-

ваться, и проверяться не будут (п.3.2.11 Договора с УО «РИКЗ»); 

 - абитуриент, проходивший РТ, может ознакомиться со своими резуль-

татами и решением заданий теста для выполнения работы над ошибками 

только на сайте РИКЗ (www.rikс.by) по паспортным данным и личному коду 

участника. 
ГРАФИК 

проведения 2 этапа репетиционного тестирования  

в 2018/2019 учебном году 

Дата проведения 

тестирования 
Предмет 

26 января  2019 г. 
Белорусский язык 

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

27 января  2019 г. 
Русский язык (для учащихся всех учреждений 

обрзования, кроме учащихся СШ № 10, 11, 12, 13) 

2 февраля  2019 г. Иностранные языки 

3 февраля 2019 г. Математика 

9 февраля 2019 г. 

География 

Обществоведение 

Биология 

Всемирная история 

10 февраля 2019 г. 

Химия 

Физика 

История Беларуси 

 

 

 

 

http://www.rikс.by/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 
 

 

 

 
Приложение 2  
к письму отдела образования, 
спорта и туризма 
Жлобинского райисполкома      
      .01.2019  №  
 

Количественная заявка  …. (учреждение образования)   
на 2 этап репетиционного тестирования в 2018/2019 учебном году 

 

Предмет 

Предполагаемое количество 

тестируемых 

на рус.яз. на бел.яз. 

Белорусский язык   

Русский язык   

Физика   

География   

Обществоведение   

Биология   

Всемирная история   

Химия   

История Беларуси   

Английский язык   

Немецкий язык   

Французский язык   

Математика   
 
Исполнитель 

 
 
 
 

 

                        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 3  
к письму отдела образования, 
спорта и туризма 
Жлобинского райисполкома      
      .01.2019  №  

 

 

ЗАЯВКА  

на участие во 2 этапе репетиционного тестирования 

______________ по _________ (тесты на русском (белорусском) языке) 
учреждение                         предмет                           указать язык тестовых заданий 

  

№ п/п ФИО участника (в алфавитном порядке) 

Номер, серия пас-

порта (если тако-

вой имеется) 
1 2 3 

1 

Таблица должна быть напечатана в программе 

WORD, ФИО одного учащегося должны быть 

записаны в одной строке и в одном столбце без 

переносов 

Например, 

Иванова Екатерина Ивановна 

 

2 Петрова Инна Петровна  

3 Самойлов Иван Иванович  

Примечание.  Таблица должна быть отдельная по каждому предмету.                                           

  
 Статистика    

Всего учащихся 

10-х классов при-

нимает участие в 1 

этапе тестирования, 

из них: 

 

Всего учащихся 

11-х классов при-

нимает участие в 1 

этапе тестирования, 

из них: 

 

Кол-во учащихся,  Кол-во учащихся,  



участвующих в те-

стировании по че-

тырём  предметам 

участвующих в те-

стировании по че-

тырём  предметам 

Кол-во учащихся, 

участвующих в те-

стировании по трём  

предметам 

 

Кол-во учащихся, 

участвующих в те-

стировании по трём  

предметам 

 

Кол-во учащихся, 

участвующих в те-

стировании по двум 

предметам 

 

Кол-во учащихся, 

участвующих в те-

стировании по двум 

предметам 

 

Кол-во учащихся, 

участвующих в те-

стировании по од-

ному предметам 

 

Кол-во учащихся, 

участвующих в те-

стировании по од-

ному предметам 

 

 

Руководитель   учреждения образования   

 


