
 

РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 2019 
II ЭТАП 

 

Гомельский государственный 
университет 

имени Франциска Скорины 
БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК 20 января 2019 (воскресенье) 
ГЕОГРАФИЯ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 
ХИМИЯ 

27 января 2019 (воскресенье) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК  
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
БИОЛОГИЯ 
ФИЗИКА 

03 февраля 2019 (воскресенье) 

МАТЕМАТИКА  
ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 10 февраля 2019 (воскресенье) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 17 февраля 2019 (воскресенье) 

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 24 февраля 2019 (воскресенье) 
 
 

Регистрация через Интернет  сайт университета gsu.by 
Регистрация  
в Центре тестирования ул. Советская, 102, корпус №5, аудитория 1-2  

Регистрация по телефону  
(для иногородних) (8 0232) 576917, (+375 29) 3576917  

График регистрации  

с 9-00 до 17-00 (понедельник-четверг), 
с 9-00 до 15-00 (пятница),  
обед с 12-30 до 13-30, 
выходные – суббота, воскресенье, праздничные 
дни 

 
Начало тестирования  в 11-00 
Списки участников РТ размещают-
ся в пятницу перед тестированием 
после 18-00 

на стенде возле корпуса №5 (ул. Советская, 102) и  
на сайте университета gsu.by в разделе «Абиту-
риентам» – «Репетиционное тестирование» 

На тестировании абитуриент 
должен иметь при себе 

квитанцию, паспорт, две гелевые черные ручки, 
калькулятор – на тестирование по физике и химии  

 
Справки по телефонам: (8 0232) 576917, (+375 29) 3576917 

http://old.gsu.by/fdpois/regrt/


 
 

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 
1. Для участников РТ, прошедших тестирование в ГГУ имени Ф.Скорины, 

ведущие преподаватели университета проведут бесплатные консультацион-
ные занятия по предметам: химия, физика, биология, математика, русский 
язык. 

 
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Каждый участник РТ, прошедший тестирование в ГГУ имени 

Ф. Скорины, получит возможность бесплатно  пройти дополнительное те-
стирование через Интернет (tutor.gsu.by). 

 
Порядок оплаты и регистрации на РТ 

ОПЛАТА 

Наличные платежи 
(банк, почта) 

система ЕРИП   
РИКЗ   
Репетиционное тестирование 
Сумма 7 рублей за один предмет  

Безналичные плате-
жи (банковской пла-
тежной картой, через 
Интернет банкинг и 
т.д.) 

Республиканские платежи   
ЕРИП  
Образование и развитие  
РИКЗ   
Репетиционное тестирование   
Серия и номер паспорта  
ФИО абитуриента   
Адрес   
Сумма 7 рублей за один предмет  

РЕГИСТРАЦИЯ 

На сайте  gsu.by 
 

ФИО абитуриента  
Серия, номер паспорта  
Название предмета    
№ операции (транзакции) в ЕРИП  
Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» 
Проверьте введенные данные и нажмите кнопку 
«Завершить регистрацию» 
Дождитесь подтверждения регистрации: в по-
явившемся окне будет указана Ваша фамилия, 
предметы, на которые Вы зарегистрированы, дата 
проведения РТ. Дополнительно приходить в 
центр тестирования не требуется  

Перед тестированием, пожалуйста, ознакомьтесь  
с Памяткой участника РТ на сайте gsu.by 

Предмет Дата проведения кон-
сультационных занятий Начало 

Место проведе-
ния 

ул. Советская, 102, 
корпус №5  

Химия 30.01.2019 (среда) 

17-00 Ауд. 225 
Физика 04.02.2019 (понедельник) 
Биология 06.02.2019 (среда) 
Математика 11.02.2019 (понедельник) 
Русский язык 18.02.2019 (понедельник) 

http://tutor.gsu.by/
http://old.gsu.by/fdpois/regrt/
http://old.gsu.by/abiturient/navi/rt/3.pdf
http://gsu.by/

