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100 баллов стали ближе!
Дистанционное репетиционное тестирование — 

форма пробного испытания, пройти которое 
можно бесплатно на сайте РИКЗ (rikc.by), нажав 
в графе «РТ» на пункт «Дистанционное тестиро-
вание». За подробностями мы обратились к ди-
ректору УО «Республиканский институт контроля 
знаний» Юрию Ивановичу Мик сюку. И вот что 
выяснили.

Доступно всем!
Для участия в ДРТ регистрация не требуется, аби-

туриент сам выбирает удобные время и место для 
решения заданий (по одному варианту для каждого 
предмета). Иностранные школьники, планирующие 
поступать в вузы Беларуси, тоже имеют шанс про-
верить знания через Интернет.

Мгновенный результат
В отличие от традиционного РТ, в котором баллы 

становятся известны только через 10 дней, итоги ДРТ 
ты узнаешь сразу.

Не вместо, а вместе с… 
Репетиционное тестирование — лишь один из эта-

пов подготовки к ЦТ. Основная цель нововведения — 
сделать повторение более доступным и удобным, 
помочь систематизировать материал и придать уве-
ренности на вступительном испытании благодаря 
многократной тренировке. 

Дарья Шаран, 18 лет, г. Новополоцк:
— ДРТ удобно: не нужно стоять в очереди под ау-

диторией. Обстановка спокойная — ничего не от-
влекает. Кроме того, можно заполнять бланк отве-
тов до тех пор, пока не получится сделать это без 
единой отмены. Причём бесплатно! ☺

Ксения Цынкевич, 16 лет, г. Минск:
— Порадовало, что тесты реально скачать на 

телефон, планшет или компьютер, а потом прой-
ти, даже если нет выхода в Интернет. Не надо 
самому высчитывать балл: достаточно внести 
ответы в специальный бланк, и программа опре-
делит уровень твоей подготовки. Сайт 
позволяет изучить «тематическое консуль-
тирование», узнать свои ошибки, после чего 
выполнить задания вновь. Огорчает лишь 
одно: по каждому из предметов доступен 
единственный вариант.

И руку набьёшь
На экзамене важно рассчитать время и аккурат-

но заполнить бланк ответов. ДРТ позволит дове-
сти этот процесс до автоматизма. Можно несколь-
ко раз спокойно оформить бланк, найти ошибки 
и верный способ решения задания.

Стоит отметить, существует ещё один вид 
проверки знаний — компьютерный, который 
предлагается пройти в РИКЗ с понедельника по 
пятницу с 14.00 до 18.00. Стоимость — 7 руб-
лей. Такой метод также даёт шанс сразу получить 
итог, заново выполнить задания, в которых были 
допущены ошибки, и увидеть правильный резуль-
тат.

Диана Лещенко, БГУ.
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Сдать РТ… Сдать РТ… не вставая не вставая 
с дивана!с дивана!

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! 

Ещё не определился?Ещё не определился?
Многие одиннадцатиклассники до сих пор 

терзаются сомнениями: с какой професси-
ей связать будущее? Как не пожалеть о своём ре-
шении? Обо всём расскажет психолог СШ № 7 
г. Мозыря Анастасия Владимировна Дорох.

— В каждой школе есть психологи, осуществля-
ющие профориентацию и выявляющие склонно-
сти учащихся к той или иной деятельности. Мы 
проводим многочисленные тесты, помогая ребя-
там определиться с выбором. Конечно, реаль-
но сделать это и самостоятельно, опираясь 
на свои увлечения и характер. Например, если 
ты общителен, то работа с людьми — опти-
мальное решение. А вдруг ты интроверт, чув-
ствующий себя комфортно только в уединении? 
Значит, такой труд не подойдёт, и в скором 
времени тебя настигнет эмоциональное выгора-
ние. Хорошая подсказка — твои предпочтения 

в предметах. Щёлкаешь задачки как орешки? 
Тогда профессия инженера, финансиста, про-
граммиста или логиста создана для тебя. Лю-
бители иностранных языков добьются успеха, 
построив карьеру переводчика, экскурсовода, 
журна листа-международника, лингвиста. Исто-
рик, политолог, археолог, этнограф, искусство-

вед — вот варианты для ребят, увлечённых 
событиями и фактами прошлого. Прислушай-
ся к себе и подумай, что тебе по-настоящему 
интересно, чему готов посвятить жизнь. Если 
самостоятельно определиться не получается, 
обратись в школьный социально-педагогический 
центр. 

юк  Екатерина Горбачёва

-
-

ь-
ки 

ид
ый
по 
уб-
ить
ыли
уль-

юк Екатерина Горбачёва

На заметкуНа заметкуРегистрация на ЦТ: 2 мая — 1 июня.
Прохождение ЦТ: Белорусский язык — 12 июня; Русский язык — 14 июня; Обществоведение — 16 июня; Математика — 18 июня; Биология — 20 июня; Иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский) — 22 июня;
 химия — 24 июня; физика — 26 июня; История Беларуси — 28 июня; География — 30 июня; Всемирная история новейшего времени — 2 июля.

Регистрация на ЦТ в резервные дни: 30 июня –

3 июля.
ЦТ в резервные дни:  6 и 10 июля по обществоведению, 

математике, биологии, иностранным языкам, химии, физи-

ке, истории Беларуси, географии, Всемирной истории. 

6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам. Тести-

рование пройдёт в Белорусском государственном уни-
верситете.

 абитуриенту 

Верит  в  твои  силы  Екатерина  Апекун,  «ПВ».
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Анастасия Владимировна
Дорох

«Ваше благополучие зависит 
от ваших собственных решений». 

Джон Рокфеллер

«Я интересуюсь своим будущим, 
потому что хочу провести в нём 

свою жизнь». Чарльз Кеттеринг

 ок-но 

— По состоянию 
на 14 февраля 
дистанционное 
тестирование 
прошли 22 000 
пользователей.

«Мало обладать 
выдающимися качествами, 

надо ещё уметь ими 
пользоваться». Ларошфуко 


