
 

РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 2019  

III ЭТАП 

 

Гомельский государственный 
университет 

имени Франциска Скорины 

БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК 17 марта 2019 (воскресенье) 

ГЕОГРАФИЯ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 
ХИМИЯ 

24 марта 2019 (воскресенье) 

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

31 марта 2019 (воскресенье) 

МАТЕМАТИКА  
ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 

07 апреля 2019 (воскресенье) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 14 апреля 2019 (воскресенье) 

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 21 апреля 2019 (воскресенье) 

 

Для участников репетиционного тестирования  ведущие преподаватели ГГУ 
имени Ф.Скорины проведут бесплатные консультационные занятия: 

 

        Каждый участник репетиционного тестирования в ГГУ имени Ф.Скорины по-
лучит возможность пройти Дополнительное тестирование через Интернет 
(tutor.gsu.by). 

 
 

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

Предмет 
Дата проведения консульта-

ционных занятий 
Начало 

Место проведения 
ул. Советская, 102, 

корпус №5  

Химия 27.03.2019 (среда) 

17-00 Ауд. 225 

Физика 01.04.2019 (понедельник) 

Биология 03.04.2019 (среда) 

Математика 08.04.2019 (понедельник) 

Русский язык 15.04.2019 (понедельник) 

http://tutor.gsu.by/


Порядок регистрации и оплаты  
за репетиционное тестирование 

 
Для удобства регистрации абитуриентов для участия в репетиционном тестировании (далее – РТ) и обеспечения воз-

можности оперативного решения возникающих в ходе регистрации, прохождения и информирования о результатах РТ 
введена единая системы регистрации участников РТ. 

В этой связи изменяется схема регистрации и оплаты за участие в РТ для всех абитуриентов, желающих пройти репети-
ционное тестирование. 

Для регистрации необходимо: 
1) Пройти по ссылке reg.rikc.by, или на сайте РИКЗ (rikc.by) выбрать онлайн-регистрация, или на сайте ГГУ имени Ф.Ско-

рины (gsu.by) выбрать online-регистрация на РТ,  зарегистрироваться как пользователь в системе регистрации участников 
РТ, указав серию и номер документа, удостоверяющего личность, и пароль для доступа к данной системе. Заполнить крат-
кую анкету участника РТ. 

2) Запомнить (сохранить) пароль доступа к системе регистрации РТ, так как он понадобится для доступа в личный ка-
бинет абитуриента (к последующим регистрациям на РТ, просмотру результатов РТ, к тематическому консультированию). 

3)  Войти в систему регистрации РТ под своими учетными данными. 
4) Выбрать учебный предмет, язык представления теста, область – Гомельская и пункт проведения тестирования – ГГУ 

имени Ф.Скорины. 
5) Выбрать дату и время участия в РТ в соответствии с предлагаемым графиком. 
Внимание! Регистрация прекращается в 23.59 накануне дня проведения тестирования. 
6) Сохранить лицевой счет, который сгенерирует для Вас система регистрации РТ. Данный лицевой счет Вам понадо-

бится для оплаты участия в РТ через систему ЕРИП. 
7) Оплатить через систему ЕРИП участие в РТ в соответствии с количеством сеансов тестирования, на которые Вы реги-

стрируетесь.  Оплатить необходимо в течение 24 часов с момента формирования заявки на участие в тестировании, но не 
позднее 23.59 накануне дня проведения тестирования. 

Совершить оплату можно любым из доступных способов, в том числе с использованием банковских платежных карто-
чек в платежно-справочных терминалах (инфокиосках),  платежных терминалах и банкоматах, расчетно-кассовых центрах 
банков, посредством Интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также наличными денежными средствами в кассах лю-
бого банка. 

Для совершения платежа необходимо: 
выбрать: 
– пункт «Система «Расчет» (ЕРИП); 
– общереспубликанские; 
– образование и развитие; 
– РИКЗ; 
– РТ, on-line регистрация; 
ввести лицевой счет, полученный в  системе регистрации РТ; 
удостовериться в том, что фамилия, имя и отчество абитуриента, переданные системой «Расчет» и отображаемые на 

экране терминала оплаты, компьютера или мобильного телефона (в зависимости от того, каким образом Вы совершаете 
платеж), соответствуют Вашей фамилии, имени и отчеству. В случае несоответствия (это возможно, если Вы ошиблись при 
вводе лицевого счета) отмените текущее действие и начните процесс оплаты сначала; 

совершить платеж. 
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, скажите кассиру о необходимости проведения платежа через 

систему «Расчет» (ЕРИП) посредством вкладки «РТ, on-line регистрация», сообщив ему Ваш лицевой счет. 
В случае оплаты наличными денежными средствами банк может взять с Вас комиссионное вознаграждение за прием 

наличных денежных средств.  Размер комиссионного вознаграждения в таком случае уточняйте в банке. 
Процесс регистрации для участия в РТ считается завершенным только после совершения Вами оплаты. 
В случае если Вы не подтвердите оплатой заявку на регистрацию для прохождения РТ в течение 24 часов с момента 

ее формирования или до 23.59 дня, предшествующего дню проведения тестирования, Ваша заявка на регистрацию бу-
дет автоматически аннулирована. 

8) Распечатать из системы регистрации РТ пропуск(-а) на каждый сеанс тестирования, на который Вы зарегистрирова-
лись. В случае отсутствия объективной возможности распечатать пропуск, запишите и возьмите с собой на тестирование 
номер регистрации, указанный на Вашем пропуске. 

9) В день проведения тестирования явиться в пункт тестирования ГГУ имени Ф.Скорины, (ул. Советсткая, 102, корпус 
№5), имея при себе: документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), распе-
чатанный пропуск, гелевую (капиллярную) ручку с чернилами черного цвета, калькулятор (при прохождении тестирования 
по физике и химии). 

Если Вы зарегистрировались для участия в РТ, но не можете явиться в запланированный день, отмените регистрацию 
и зарегистрируйтесь повторно (это можно сделать не позднее, чем за один день до начала тестирования, повторно опла-
чивать участие при этом не требуется). 

Желаем успехов! 

https://reg.rikc.by/login
http://rikc.by/
http://reg.rikc.by/ru/
http://gsu.by/
http://reg.rikc.by/ru/

