
УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ 2021 года! 
 

Приглашаем Вас принять участие  

в третьем этапе репетиционного тестирования по материалам  

УО «Республиканский институт контроля знаний» 

 

Регистрация для участия в РТ будет проводиться только на сайте УО 

«Республиканского института контроля знаний» в on-line режиме для всех 

пунктов проведения РТ Гомельской области. 

Для участия в РТ абитуриенту необходимо будет: 

- зарегистрироваться в качестве пользователя в системе регистрации 

РТ www.reg.rikc.by; 

- в личном кабинете участника сделать заявку на участие в РТ, выбрать 

пункт проведения РТ, дату и время проведения тестирования, учебный 

предмет и язык предоставления теста; 

- получив лицевой счет, оплатить участие в РТ через систему ЕРИП. 

Процесс регистрации для участия в РТ считается завершенным только 

после совершения оплаты. 

Стоимость репетиционного тестирования в 1 этапе для одного 

участника составляет 7,60 рублей за один учебный предмет. 

Оплата за участие в тестировании будет осуществляться учащимися 

исключительно путем перечисления денежных средств посредством 

системы «Расчет» (ЕРИП). Для совершения платежа необходимо выбрать: 

– пункт «Система «Расчет» (ЕРИП); 

– образование и развитие; 

– РИКЗ; 

– РТ, on-line регистрация; 

– ввести лицевой счет, полученный в системе регистрации РТ, 

совершить платеж. 

Абитуриент, проходивший РТ, может ознакомиться со своими 

результатами и решением заданий теста для выполнения работы над 

ошибками только на сайте УО «РИКЗ» (www.reg.rikс.by) в личном кабинете. 

 

График проведения III этапа:  

Дата проведения Предмет 
Длительность 

тестирования 

27 марта  2021 Русский язык  120 

28марта  2021 Русский язык  120 

2 апреля  2021 Белорусский язык 120 

3 апреля  2021 
Биология 120 

Физика 180 

http://www.reg.rikc.by/
http://www.reg.rikс.by/


4 апреля  2021 

География 

Обществоведение 

Всемирная история 

90 

Иностранные языки 

(английский, 

немецкий, 

французский) 

120 

10 апреля  2021 Математика 180 

11 апреля  2021 
Химия 150 

История Беларуси 90 

  

Тестирование проходит в средней школе №10 г.Жлобина. Начало в 

10.00.  

 

Для допуска в аудиторию необходимо иметь: 

✓ паспорт (или документ, удостоверяющий личность); 

✓ пропуск, полученный в личном кабинете по окончании регистрации на 

сайте РИКЗ; 

✓ 2 черные гелевые ручки; 

✓ белые листы для черновика.  

 

Дополнительная информация по телефону: 8 (02334) 23577.  


