
ЦТ по учебным предметам в 2018 году будет проведено по следующему графику: 

«Белорусский язык» – 12 июня (вторник); 

«Русский язык» – 14 июня (четверг); 

«Обществоведение» – 16 июня (суббота); 

«Математика» – 18 июня (понедельник); 

«Биология» – 20 июня (среда); 

«Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» –
 22 июня (пятница); 

«Химия» – 24 июня (воскресенье); 

«Физика» – 26 июня (вторник); 

«История Беларуси» – 28 июня (четверг); 

 «География» – 30 июня (суббота); 

«Всемирная история (новейшее время)» – 2 июля (понедельник). 

  

График проведения централизованного тестирования в резервные дни: 

«Белорусский язык» – 6 июля (пятница); 8 июля (воскресенье); 

«Русский язык» – 6 июля (пятница); 8 июля (воскресенье); 

«Обществоведение» – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник); 

«Математика» – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник); 

«Биология» – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник); 

«Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – 6 
июля (пятница); 10 июля (вторник); 

«Химия» – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник); 

«Физика» – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник); 

«История Беларуси» – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник); 

 «География» – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник); 

«Всемирная история (новейшее время)» – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник). 

  
Начало каждого из тестов — 11.00. 

 
 

Регистрация на ЦТ-2018 будет проводиться с 2 мая по 1 июня. 

 

 

Пункты регистрации на ЦТ будут работать с 9.00 до 19.00, в субботние дни (12 и 

26 мая) — с 9.00 до 18.00.Зарегистрироваться на тестирование в резервные дни можно 

с 30 июня по 3 июля. 

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, 

в БГУ (резервные дни) – с 13 июля. 

 
 



 
Количество тестовых заданий по учебным предметам и время, отведенное на их выполнение,  

на централизованном тестировании 
 
 

№ 
п/п 

Учебный предмет 
Количество заданий 

Время 
часть А часть В всего 

1 Белорусский язык 30 10 40 120 

2 Русский язык 30 10 40 120 

3 Физика 18 12 30 180 

4 Математика 18 12 30 180 

5 Химия 38 12 50 150 

6 Биология 38 12 50 120 

7 

Иностранные 
языки (английский, 

немецкий, 
французский, 

испанский, 
китайский) 

48 12 60 120 

8 История Беларуси 38 12 50 90 

9 
Всемирная история 
(новейшее время) 

38 12 50 90 

10 Обществоведение 38 12 50 90 

11 География 38 12 50 90 

 



 
 



 


