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Сдать РТ… не вставая
с дивана!
— По состоянию
на 14 февраля
дистанционное
тестирование
прошли 22 000
пользователей.

Хорошее подспорье при подготовке
к вступительным испытаниям появилось
у будущих абитуриентов:
отныне сдать репетиционное тестирование
можно не выходя из дома
и совершенно бесплатно!
Какие ещё преимущества
у нового формата — сейчас узнаешь!

«Ваше благополучие зависит
от ваших собственных решений».
Джон Рокфеллер

100 баллов стали ближе!
Дистанционное репетиционное тестирование —
форма пробного испытания, пройти котороее
можно бесплатно на сайте РИКЗ (rikc.by), нажавв
в графе «РТ» на пункт «Дистанционное тестиро-вание». За подробностями мы обратились к ди-ректору УО «Республиканский институт контроля
я
знаний» Юрию Ивановичу Миксюку. И вот что
то
выяснили.
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Диана Лещенко, БГУ.

