
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 Для участия в централизованном тестировании необходимо 

предварительно зарегистрироваться в одном из пунктов тестирования. 

Режим работы пункта регистрации: с 9.00 до 18.00, суббота – с 9.00 

до 18.00, выходной – воскресенье. 

Порядок регистрации абитуриента: 

1. Оплатить регистрирующий взнос в любом отделении АСБ 

«Беларусбанк» на расчѐтный счѐт пункта тестирования в размере 

10.000 рублей за каждый предмет.  

2. Предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт либо вид на 

жительство, либо удостоверение беженца, либо справку, выданную в 

случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего  личность), и 

квитанцию об оплате для регистрации в пункте тестирования.  

3. Получить пропуск на централизованное тестирование.  

Срок регистрации: со 2 мая по 1 июня 2012 года (включая субботние дни 

19, 26 мая). 

 Абитуриент имеет право зарегистрироваться для участия в 

централизованном тестировании не более чем по трѐм учебным предметам: 

по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум предметам в 

соответствии с профилем (направлением) специальности в ВУЗе или ССУЗе. 

Профильные предметы абитуриент имеет право сдавать на одном из 

государственных языков (по выбору), уведомив о выбранном языке 

организационную комиссию во время регистрации. 

 Абитуриент имеет право пройти централизованное тестирование в 

любом пункте тестирования Республики Беларусь; сертификаты 

действительны при подаче в любой ВУЗ или ССУЗ независимо от места 

прохождения централизованного тестирования.  

Для абитуриентов, не прошедших участие в централизованном 

тестировании по уважительной причине в основной день (болезнь или другие 

непредвиденные обстоятельства, препятствующие участию в тестировании и 

подтверждѐнные документально), установлен резервный день – 4 июля 2012 

года. Срок перерегистрации абитуриентов для участия в централизованном 

тестировании в резервный день – с 27 июня по 1 июля 2012 года в одном из 

пунктов, обеспечивающих регистрацию на резервный день: 

1. Белорусский государственный университет 

2. Беорусско-Российский университет 

3. Брестский государственный технический университет  



4. Витебский государственный технологический университет  

5. Гомельский государственный технический университет им. 

П.О.Сухого  

6. Гродненский государственный университет им.Я.Купалы 

 

РАСПИСАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

В соответствии с Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 23 февраля 2012 года № 15 «О проведении 

централизованного тестирования по учебным предметам в 2012 году» , 

централизованное тестирование в 2012 году будет проводиться согласно 

следующему графику: 

Предметы Дата проведения Время начала 

Белорусский язык 13 июня, среда 11.00 

Русский язык 14 июня, четверг 11.00 

Биология 16 июня, суббота 11.00 

Математика 17 июня, воскресенье 11.00 

Обществоведение 19 июня, вторник 11.00 

Химия 20 июня, среда 11.00 

Всемирная история 

новейшего времени 

21 июня, четверг 11.00 

Физика 23 июня, суббота 11.00 

История Беларуси 24 июня, воскресенье 11.00 

Иностранные языки 26 июня, вторник 11.00 

География 27 июня, среда 11.00 

  

ПУНКТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

Пункт тестирования Контактный 

телефон 

Адрес web- сайта Учебные предметы, по 

которым пройдѐт 

тестирование в пункте 

тестирования 

Гомельский 

государственный 

университет 

им.П.О.Сухого 

8-0232- 

47-64-67 

www.gstu.by  Белорусский язык 

Русский язык 

Математика (на русском 

и белорусском языке) 

Физика (на русском и 

белорусском языке) 

Биология (на русском и 

белорусском языке) 

Английский язык 

Испанский язык 

Французский язык 

Гомельский 

государственный 

университет 

им.Ф.Скорины 

57-69-17 www.gsu.by  Белорусский язык 

Русский язык 

Физика 

Математика 

http://www.gstu.by/
http://www.gsu.by/


Химия 

Биология 

История Беларуси (на 

русском и белорусском 

языке) 

География (на русском и 

белорусском языке) 

Обществоведение (на 

русском и белорусском 

языке) 

Гомельский 

государственный 

медицинский 

университет 

74-71-26 www.medinstitut.gomel.by  Белорусский язык 

Русский язык 

Биология 

Химия 

Белорусский 

государственный 

университет транспорта 

95-28-02 

95-32-01 

77-50-44 

www.belsut.gomel.by  Белорусский язык 

Русский язык 

Математика 

Физика (на русском и 

белорусском языке) 

Английский язык 

Всемирная история (на 

русском и белорусском 

языке) 

Гомельский инженерный 

институт Министерства 

по чрезвычайным 

ситуациям Республики 

Беларусь 

46-00-04 

46-09-85 

www.gii.gomel.by  Белорусский язык 

Русский язык 

Математика 

Физика 

 

Белорусский торгово-

экономический 

университет 

потребительской 

кооперации 

48-16-01 www.i-bteu.by  Белорусский язык 

Русский язык 

Математика (на русском 

и белорусском языке) 

История Беларуси (на 

русском и белорусском 

языке) 

Химия (на русском и 

белорусском языке) 

Немецкий язык 

Гомельский 

государственный 

машиностроительный 

колледж* 

45-88-98 www.uoggmt.org  Белорусский язык 

Русский язык 

Мозырский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.П.Шамякина 

8-0236- 

32-43-17 

www.mspu.by  Белорусский язык 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Биология 

Химия (на русском и 

белорусском языке) 

История Беларуси (на 

русском и белорусском 

языке) 

http://www.medinstitut.gomel.by/
http://www.belsut.gomel.by/
http://www.gii.gomel.by/
http://www.i-bteu.by/
http://www.uoggmt.org/
http://www.mspu.by/


Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

Испанский язык 

Мозырский 

государственный 

политехнический 

колледж 

8-0236- 

35-39-27 

www.mgpt.gomel.by  Белорусский язык 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Обществоведение (на 

русском и белорусском 

языке) 

География (на русском и 

белорусском языке) 

Всемирная история (на 

русском и белорусском 

языке) 

Светлогорский 

государственный 

индустриальный 

колледж 

8-02342- 

2-42-10 

2-26-74 

www.sgit.gomel.by  Белорусский язык 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Химия 

Биология 

История Беларуси  

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

Испанский язык 

Обществоведение 

Всемирная история 

География 

*Регистрация будет производиться на базе объединённого пункта 

регистрации в УО «Гомельский государственный технический 

университет им.П.О.Сухого» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 С результатами централизованного тестирования можно ознакомиться 

на стендах в виде списков, на сайтах тех учреждений образования, где 

проходили тестирование. Информация о результатах тестирования также 

размещается на сайте УО «Республиканский институт контроля знаний»  

(www.rikz.unibel.by). 

 Кроме того, с 2007 года УО «Республиканский институт контроля 

знаний» обеспечивает оперативное информирование о результатах 

централизованного тестирования средствами мобильной связи с 

использованием SMS-запросов на короткий номер 5050. Услуга реализована 

в виде интерактивного сервиса SMS-подписки и на данный момент доступна 

для абонентов VELCOM, MTS, DIALLOG. Данная услуга платная. 

http://www.mgpt.gomel.by/
http://www.sgit.gomel.by/


Внимание. В случае, если вы ошиблись при формировании  SMS-запроса, 

результат тестирования в виде SMS-сообщения вы получить не сможете, однако 

стоимость отправленного сообщения будет списана с вашего лицевого счёта. 

 Сертификат централизованного тестирования выдаѐтся только в обмен 

на зарегистрированный пропуск с отметкой «Централизованное тестирование  

прошѐл(ла)» при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с 

которым проходил централизованное тестирование и номер которого будет 

указан в сертификате.  

 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

1. Содержание заданий теста определяется программами общего среднего 

образования и программами вступительных испытаний для 

поступающих в учреждения, обеспечивающие получение высшего и 

среднего специального образования, утверждаемыми Министерством 

образования. 

2. Абитуриентам, прошедшим централизованное тестирование, выдаѐтся 

сертификат. Сертификат действителен до конца календарного года, в 

котором проведено централизованное тестирование.  

3. Сопровождение централизованного тестирования в Республике 

Беларусь осуществляется УО «Республиканский институт контроля 

знаний» (далее РИКЗ). 

4. Претензии к результату централизованного тестирования по причине 

несоблюдения абитуриентом порядка заполнения бланка ответов не 

рассматриваются. 

5. Абитуриент имеет право: 

 сдать пропуск или обменять его на пропуск по другому учебному 

предмету до окончания срока регистрации; 

 пользоваться на централизованном тестировании по химии и 

физике калькулятором, который не относится к категории 

запрещѐнных средств хранения, приѐма и передачи информации; 

 делать замечания (в ходе централизованного тестирования) по 

содержанию тестов. 

6. Абитуриент прибывает в пункт тестирования не позднее, чем за 30 

минут до начала централизованного тестирования, имея при себе 

зарегистрированный пропуск. Документ, удостоверяющий личность, 

ручку гелевую или капиллярную с чернилами чѐрного цвета, 

калькулятор простой (только на централизованное тестирование по 

физике и химии). 



7. Абитуриент, прибывший на централизованное тестирование после 

вскрытия пакета с тестами, в аудиторию не допускается. При 

получении экзаменационных материалов абитуриент обязан убедиться 

в соответствии номера варианта бланка ответов номеру варианта теста. 

Абитуриент обеспечивает сохранность экзаменационных материалов с 

момента получения до передачи организаторам. 

8. Абитуриенту запрещается: 

 проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится 

тестирование, любые предметы и документы, кроме документа, 

удостоверяющего личность, пропуска, ручки гелевой или 

капиллярной с чернилами чѐрного цвета; 

 фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов; 

 меняться местами, использовать помощь других лиц для 

выполнения тестовых заданий.  

Абитуриент, нарушающий требования, отстраняется от участия в 

централизованном тестировании по данному предмету. 

9. Сертификат выдаѐтся только в обмен на зарегистрированный пропуск  

с отметкой «Централизованное тестирование прошѐл(ла)» при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с которым 

проходил централизованное тестирование и номер которого будет  

указан в сертификате. 

 

Более подробную информацию об основах технологии 

централизованного тестирования можно найти на сайте УО 

«Республиканский институт контроля знаний» 

(www.rikz.unibel.by). 

 

Заведующий районным  

учебно-методическим кабинетом  

отдела образования Жлобинского райисполкома                  Е.М.Чуйко 

тел 2 56 34 

 

Данная информация размещена на сайте отела образования 

Жлобинского райисполкома www.zhlobinedu.bos.ru  

http://www.zhlobinedu.bos.ru/

