
Неудовлетворительные отметки по результатам ЦТ 
 

Постановление Министерства образования от 1 марта 2019 г. № 21 

« Об определении отметок, приравниваемых в 2019 году к неудовлетворительным» 

 

 

при поступлении в учреждения высшего образования (УВО) определены:  

 

Вступительное испытание Первое профильное 

испытание* 

Второе профильное 

испытание* 

Учебный 

предмет 
  

Баллы  
(верхний 

предел 

включительн

о) 

Учебный 

предмет 
  

Баллы  
(верхний 

предел 

включительн

о) 

Учебный 

предмет 
  

Баллы  
(верхний 

предел 

включительн

о) 

Русский язык от 0 до 9 Математика от 0 до 19 Математика от 0 до 9 

Белорусский 

язык 

от 0 до 9 Физика от 0 до 19 Физика от 0 до 9 

Русский язык 

Белорусский 

язык 

 (при 

поступлении 

на 

филологическ

ие 

специальности

) 

  

 

 

 

 

 

 

  от 0 о 24 

Химия от 0 до 19 Химия от 0 до 9 

Биология от 0 до 19 Биология от 0 до 9 

История 

Беларуси 

от 0 до 24 История 

Беларуси 

от 0 до 14 

Всемирная 

история 

(новейшее 

время) 

от 0 до 24 Всемирная 

история 

(новейшее 

время) 

от 0 до 14 

Обществоведен

ие 

от 0 до 24 География от 0 до 14 

География от 0 до 24 Иностранны

е языки 

(английский

, немецкий, 

французски

й, 

испанский, 

китайский) 

от 0 до 14 

Иностранные 

языки 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

испанский, 

китайский) 

от 0 до 24     

*первое и второе профильное испытания по специальностям (направлениям специальностей) определены 

постановлением Министерства образования от 30 июня 2015 г. № 72 

 

При осуществлении набора: 

в УВО, находящиеся в подчинении Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Государственного пограничного комитета 

Республики Беларусь; 

 

на военные факультеты УВО; 

http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21933932&p1=1&p5=0


в УВО по группам специальностей «Производство, хранение и переработка продукции 

растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и 

обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» 

неудовлетворительными являются отметки от 0 до 6 баллов (включительно) по учебным 

предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», 

«История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», 

«Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)». 

 

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь 
 

http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/mart/33114/

