30-31 марта 2017 года в ГУО «Миорская средняя школа №2» пройдѐт 3 этап
репетиционного тестирования по учебным предметам за курс общего среднего
образования с предоставлением решения заданий текста для выполнения работы над
ошибками.
Тестирование проводится по материалам УО «Республиканский институт
контроля знаний». Обработка бланков ответов и расчѐт результатов осуществляется по
технологии централизованного тестирования.
Учащимся,
желающим
пройти
пробное
тестирование,
необходимо
зарегистрироваться у заместителя директора до 20 марта 2017 года.
Заявку на пробное тестирование предоставить в отдел образования, спорта и
туризма Миорского райисполкома до 20 марта 2017 года включительно.
На тестирование иметь распечатанную квитанцию об оплате, паспорт
участника тестирования, чѐрную гелевую ручку.

Расписание
пробного тестирования в марте 2017 года
30 марта 2017года
9.00
русский язык, белорусский язык

12.00
математика, биология, история Беларуси, всемирная история, обществоведение

31 марта 2017 года
9.00
физика, химия, иностранный язык, география
Стоимость репетиционного тестирования (по одному предмету) – 7 руб.
(репетиционное тестирование включает в себя прохождение репетиционного
тестирования, обработку и предоставление результатов, предоставление решений
заданий теста для выполнения работы над ошибками).
Информацию о результатах репетиционного тестирования абитуриенты
смогут получить на сайте РИКЗ rikc.by исключительно по личному коду участника
тестирования.
После завершения этапа репетиционного тестирования абитуриенты на
сайте РИКЗ rikc.by также по личному коду участника тестирования смогут получить
решение заданий теста для проведения работы над ошибками.
Оплата за участие в репетиционном тестировании осуществляется гражданами
исключительно путем перечисления денежных средств на расчетный счет РИКЗ
посредством системы «Расчет» (ЕРИП) Национального банка Республики Беларусь.
Совершить оплату можно с использованием банковских платежных карточек в
платежно-справочных терминалах (инфокиосках), платежных терминалах и

банкоматах, терминалах Cash-In, расчетно-кассовых центрах, с использованием
Интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также наличными денежными средствами
в кассах любого банка.
Для проведения платежа необходимо:
1. Выбрать
• Пункт «Система "Расчет" (ЕРИП)»,
• Общереспубликанские,
• Вкладку «Образование и развитие»,
• РИКЗ Репетиционное тестирование.
2. Для оплаты ввести серию и номер паспорта, затем ФИО и адрес абитуриента;
3. Ввести сумму платежа (если не указана);
4. Проверить корректность информации и совершить платеж.
При осуществлении платежа в кассе банка следует сообщить кассиру о
необходимости проведения платежа через систему «Расчет» (ЕРИП).
В случае оплаты наличными денежными средствами банки могут взять
комиссионное вознаграждение за приѐм наличных денежных средств.
При оформлении платежа необходимо указать серию и номер документа,
удостоверяющего личность абитуриента.
При прохождении репетиционного тестирования необходимо будет
предоставить организаторам и указать в бланке ответов номер операции
(транзакции) в ЕРИП.
Желающие пройти тестирование в г.Витебске на базе УО «ВГТУ» могут
зарегистрироваться в центре тестирования лично или по телефону 8 0212-47-72-34 при
наличии квитанции об оплате.
ГРАФИК
репетиционного тестирования граждан
по учебным предметам за курс общего среднего образования (3 этап)
(с предоставлением решения заданий теста
для выполнения работы над ошибками)
19.03.2017 (воскресенье, начало в 11.00)
иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский),
география, всемирная история новейшего времени
25.03.2017 (суббота, начало в 11.00)
физика, химия, история Беларуси
26.03.2017 (воскресенье, начало в 11.00)
русский язык, белорусский язык
01.04.2017 (суббота, начало в 11.00)
математика, биология, обществоведение
02.04.2017 (воскресенье, начало в 11.00) и 08.04.2017 (суббота, начало в 11.00)
дополнительные дни (по любому предмету)

Тестирование проводится по материалам УО «Республиканский институт контроля
знаний». Обработка бланков ответов и расчет результатов осуществляется по
технологии централизованного тестирования.
Регистрация (в рабочие дни): 9.00 - 12.00 и 13.00-17.00, начиная с 9 марта 2017г.
(Московский пр-т, 72, ВГТУ, ауд. 224, гл. корпус, 2 этаж) или на сайте
www.vstu.by (on-line).
Для регистрации иметь
распечатанную квитанцию об оплате
паспорт участника тестирования.
ВНИМАНИЕ!
Регистрация заканчивается в 12:00 в пятницу накануне дня тестирования.
Стоимость репетиционного тестирования (по одному предмету) – 7 руб.
(репетиционное тестирование включает в себя прохождение репетиционного
тестирования, обработку и предоставление результатов, предоставление решений
заданий теста для выполнения работы над ошибками).
Оплата осуществляется исключительно путем перечисления денежных
средств на расчетный счет РИКЗ посредством системы «Расчет» (ЕРИП).
Для проведения платежа необходимо:
1. Выбрать
• Пункт «Система "Расчет" (ЕРИП)»;
• Общереспубликанские;
• Вкладку «Образование и развитие»;
• РИКЗ Репетиционное тестирование.
Справки по телефону 8 0212-47-72-34, или на сайте www.vstu.by

