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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ 
ТЕСТИРОВАНИИ 

Процедура централизованного тестирования 
внешне напоминает письменный экзамен. 
Тестирование проходит в аудиториях учебных 
заведений, которые называются пунктами 
тестирования, где каждого участника рассаживают за 
отдельный стол в аудитории.  

Проход в нужную аудиторию осуществляется по 
предварительно полученному пропуску и документу, 
удостоверяющему личность.  

На тестировании каждому участнику выдается 
тест, бланк ответов и листы бумаги для 
черновиков. Абитуриент должен запастись только 
черной гелевой ручкой.  

Саму процедуру централизованного тестирования 
в аудитории можно условно разделить на следующие 
этапы:  

1. Заполнение личных данных в бланке ответа: 
до начала ответов на задания теста тестируемый 
заполняет «Область регистрации» бланка, только 
после этого начинается отсчет времени 
тестирования. 

2. Работа над заданиями теста. 
3. Перенос ответов из черновика в бланк 

ответов и сдача экзаменационных материалов. 
В тесте может быть от 30 до 60 заданий и цель 

тестируемого состоит в том, чтобы за время, 
отведенное на тестирование, выполнить максимальное 
число заданий. 
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Длительность тестирования по предметам 

 

Предмет 
Время 

тестирования, мин. 

Русский язык 120 

Белорусский язык  120 

Математика  180 

Физика  180 

Химия  150 

Биология  120 

Иностранный 
язык  

120 

География  90 

Обществоведение 90 

Всемирная 
история 
новейшего 
времени 90 

История Беларуси 90 
 

 

По результатам тестирования абитуриент 
получает сертификат государственного образца, 
который в дальнейшем и предъявляется при 
поступлении. 

 



 3 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для того чтобы принять участие в 

централизованном тестировании, необходимо 

предварительно зарегистрироваться в выбранном 

пункте тестирования, обычно за месяц до начала1. 

Необходимо отметить, что независимо от 

места прохождения централизованного 

тестирования, сертификат действителен на всей 

территории республики. Если вы прошли 

тестирование в Гомеле, то можете предъявить 

сертификат в приемную комиссию любого 

учреждения высшего или среднего специального 

образования республики. 

Абитуриент имеет право зарегистрироваться для 

участия в централизованном тестировании не более 

чем по четырём учебным предметам: по русскому или 

белорусскому языку (по выбору) и по трём предметам 

в соответствии с выбранным профилем 

(направлением). 

 

 

 

 

 

 
После регистрации абитуриент получает пропуск 
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установленного образца.  
 

 

 

 

Режим работы пункта регистрации:  

с 9.00 до 19.00, суббота – с 9.00 до 18.00,  

выходной – воскресенье  
 

Что должен сделать абитуриент: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

оплатить регистрирующий взнос в 

любом отделении АСБ «Беларусбанк» 

на расчетный счет пункта 

тестирования (учреждения 

образования) 

предъявить документ, 

удостоверяющий личность* (паспорт 

либо вид на жительство, либо 

удостоверение беженца, либо 

справку, выданную в случае утраты 

(хищения) документа, 

удостоверяющего личность), и 

квитанцию для регистрации в пункте 

тестирования 

подать заявление и получить 

пропуск на централизованное 

тестирование 

*Документ, удостоверяющий личность, не должен 

быть просрочен на момент регистрации! 
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УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ 
ТЕСТИРОВАНИИ 

 

Что абитуриент должен подготовить 

заранее 

и взять с собой на тестирование: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 пропуск (заполненный и 
зарегистрированный при регистрации); 

 гелевую или капиллярную ручку с 
черными чернилами (советуем принести две 
ручки на случай непредвиденных обстоятельств); 

 калькулятор, производящий элементарные 
математические операции (только на физику и 
химию) и не являющийся средством связи или 
хранения информации.  

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

Внимание! 

В день проведения централизованного 

тестирования допуск в пункт проведения 

тестирования производится только по пропуску и 

документу, удостоверяющему 

личность. Вход в пункт проведения тестирования 

лицам, не участвующим 

в централизованном тестировании, запрещается! 
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На тестировании запрещаются: 

 разговоры; 

 списывание; 

 вставание с места; 

 пересаживание без разрешения организатора; 

 изменение номера теста; 

 обмен тестами; 

 сокрытие теста или его части при сдаче 
работы. 

Категорически запрещается: 
пользоваться мобильными телефонами, 

пейджерами, электронными записными 
книжками, мини-компьютерами и другими 
средствами хранения и передачи информации! 

 
При нарушении данных требований 

тестируемый без предварительного 
предупреждения удаляется из аудитории.  

Абитуриент имеет право: 

 задавать вопросы по процедуре проведения; 

 в рамках временных ограничений выбирать 
темп работы; 

 в соответствии с инструкцией выбирать 
порядок выполнения тестовых заданий; 

 пользоваться калькулятором на 
тестировании по химии и физике; 

 требовать внесения в протокол замечания 
по содержанию педагогических тестов. 

! 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕСТИРОВАНИИ 



 

 

 
Памятка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ В АУДИТОРИЯХ ПУНКТА 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

Абитуриент: 

Занимает место, которое выбрал при 

жеребьевке 

Заполняет регистрирующую часть бланка 

ответов 

Выполняет задания теста 

Вносит ответы в бланк ответов 

и сдает экзаменационные материалы 



 

 

Перечень пунктов тестирования Гомельской 

области 

Пункт регис

трации 

Адрес пунк

та 

Учебные 

предметы 

Web-сайт, e-

mail, телефон 

УО «Гомельский 

государственный 

технический 

университет имени 

П.О.Сухого» 

246746, 

г. Гомель, 

пр. Октября, 48 

русский язык 

белорусский язык 

физика математика 

биология английский 

язык испанский язык 

французский язык 

китайский язык 

www.gstu.by  

ggtu_cyhogo@mail.r

u  

т.: 8(0232) 40-27-72 

УО «Гомельский 

государственный 

университет 

имени Франциска 

Скорины» 

246019, 

г. Гомель, 

ул. Советская, 

102, ауд. 1-0 

русский язык 

белорусский язык 

физика математика 

химия биология 

история Беларуси 

обществоведение 

www.gsu.by  

priem.kom@gsu.b

y 

т.: 8(0232) 60-73-

38 

УО «Белорусский 

государственный 

университет 

транспорта» 

246653, 

г. Гомель, 

ул. Кирова, 34, 

к. 106 

русский язык 

белорусский язык 

физика математика 

английский язык 

всемирная история 

(новейшее время) 

www.bsut.by  

galina.fmpp@mail.r

u 

т.: 8(0232) 31-55-

04,  8(0232) 95-28-

02, 8(029) 329-45-

95 

УО «Мозырский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

И.П.Шамякина» 

247760, 

Гомельская обл.,  

г. Мозырь, 

ул. Студенческая

, 28 

русский язык 

белорусский язык 

физика математика 

химия биология 

английский язык 

немецкий язык 

испанский язык 

французский язык 

китайский язык 

история Беларуси 

обществоведение 

география всемирная 

история (новейшее 

время) 

www.mspu.by 

mgpu@mail.gome

l.byfdp_mspu@m

ail.ru 

т.: 8(0236) 32-43-

17, 8(0236) 32-

43-27, 8(029) 

234-89-51 

http://www.gstu.by/
http://www.gsu.by/
http://www.mspu.by/
mailto:mgpu@mail.gomel.by
mailto:mgpu@mail.gomel.by


 

Пункт регис

трации 

Адрес пунк

та 

Учебные 

предметы 

Web-сайт, e-

mail, телефон 

УО «Светлогорский 

государственный 

индустриальный 

колледж» 

247431, 

Гомельская обл.,  

г. Светлогорск, 

ул. Шоссейная, 10 

русский язык 

белорусский язык 

физика математика 

химия биология 

английский язык 

немецкий язык 

испанский язык 

французский язык 

китайский язык 

история Беларуси 

обществоведение 

география всемирная 

история (новейшее 

время) 

www.sgik.of.by 

sgit@mail.gomel.by 

т.: 8(02342) 3-10-23, 

8(02342) 9-94-50, 

8(02342) 3-10-38 

УО «Белорусский 

торгово-

экономический 

университет 

потребительской 

кооперации» 

246029, 

г. Гомель, 

пр. Октября, 50, к.  

1-3 

русский язык 

белорусский язык 

математика химия 

немецкий язык 

география 

www.i-bteu.by  

priem@bteu.by 

т.: 8(0232) 40-60-

23,  8(0232) 40-60-

44 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgik.ehost.by/
http://www.i-bteu.by/


 

Региональный центр тестирования и 

профессиональной 

ориентации учащейся молодежи 

 

Региональный центр тестирования создан в 2001 году на базе 

Гомельского государственного технического университета имени П. О. 

Сухого для организации и проведения централизованного тестирования по 

основным предметам общеобразовательной школы в регионе. 

 Сегодня региональный центр тестирования является официальным 

представителем Республиканского института контроля знаний в Гомельской 

области и координирует работу всех заинтересованных организаций в 

подготовке и проведении централизованного тестирования в регионе. 

  

Основные направления деятельности 

регионального центра тестирования 

 

 организация и проведение централизованного тестирования в 

регионе;  

 проведение репетиционного бланкового тестирования; 

 проведение диагностического тестирования по заказам органов 

управления образования и образовательных учреждений; 

 проведение научно-исследовательских работ по проблемам 

тестирования; 

 подготовка к изданию учебно-методической литературы по 

вопросам тестирования.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

Координаты: 

246746, г. Гомель 

проспект Октября, 48, 

корпус № 2  

ГГТУ им. П. О. Сухого, 

кабинет 103 

Телефон (0232) 40-07-72 

Адрес сайта: www.rct.gomel.by 



 

 

                                Республиканский институт контроля знаний 

 
 

Основной целью деятельности Республиканского института контроля 

знаний (далее – РИКЗ) является методическое и организационное 

обеспечение контроля знаний учащейся молодёжи, направленного на 

повышение качества образования в Республике Беларусь, а также проведение 

мероприятий по осуществлению тестирования граждан. 

 

Основные направления деятельности РИКЗ 

по проведению централизованного тестирования 

 

 координация подготовки и проведения централизованного 

тестирования в Республике Беларусь; 

 разработка рекомендаций по подготовке и проведению 

централизованного тестирования для вузов-координаторов и пунктов 

проведения централизованного тестирования; 

 разработка кодификаторов и спецификаций педагогических тестов; 

 формирование банка тестовых заданий; 

 организация передачи экзаменационных материалов в пункты 

проведения тестирования; 

 обработка заполненных абитуриентами бланков ответов и выдача 

сертификатов по результатам централизованного тестирования; 

 разработка программного обеспечения, используемого при 

регистрации абитуриентов. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

Координаты РИКЗ: 

220023, г. Минск 

ул. Чайковского, 7 

Телефон: (017) 237-06-66  
Факс:        (017) 267-85-23  
E-mail:       priem@rikc.by 

Адрес сайта: http://rikc.by/ 

mailto:priem@rikc.by

