
Информация 
 

Абитуриентам, которые в ходе регистрации на ЦТ (регистрация завершится  

1 июня 2020 года) уже получили пропуска до утверждения нового графика 

проведения централизованного тестирования, обменивать их не понадобится. 

Необходимо ориентироваться на таблицу соответствия дат, указанных в 

пропусках, и новых дат проведения ЦТ и прибыть на него в соответствии с 

новыми датами. 

 

Таблица соответствия дат проведения ЦТ, указанных в пропусках у 

абитуриентов, 

и новых дат проведения централизованного тестирования 2020 года 

 

№ п/п Учебный предмет 

Дата проведения 

ЦТ, указанная в 

пропуске 

Новая дата проведения 

централизованного 

тестирования 

1 Белорусский язык 13 июня, суббота 25 июня, четверг 

2 Русский язык 

15 июня, 

понедельник 
26 июня, пятница, 

27 июня, суббота 27 июня, суббота 

3 Обществоведение 17 июня, среда 29 июня, понедельник 

4 Математика 
19 июня, пятница 1 июля, среда, 

2 июля, четверг 2 июля, четверг 

5 Биология 
21 июня, 

воскресенье 
4 июля, суббота 

6 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский) 

23 июня, вторник 
  

6 июля, понедельник 

7 Химия 25 июня, четверг 8 июля, среда 

8 Физика 27 июня, суббота 10 июля, пятница 

9 История Беларуси 
29 июня, 

понедельник 
12 июля, воскресенье 

10 География 1 июля, среда 14 июля, вторник 

11 Всемирная история (новейшее время)  4 июля, суббота 16 июля, четверг 

 
 
 



График проведения централизованного тестирования в 2020 году 

 

График проведения централизованного тестирования: 

«Белорусский язык» – 25 июня (четверг); 

«Русский язык» – 26 июня (пятница); 

                          27 июня (суббота); 

«Обществоведение» – 29 июня (понедельник); 

«Математика» – 1 июля (среда); 

                       2 июля (четверг); 

«Биология» – 4 июля (суббота); 

«Иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский)» – 6 июля (понедельник); 

«Химия» – 8 июля (среда); 

«Физика» – 10 июля (пятница); 

«История Беларуси» – 12 июля (воскресенье); 

«География» – 14 июля (вторник); 

«Всемирная история (новейшее время)» – 16 июля (четверг). 



Централизованное тестирование  

в резервные дни  будет проводиться: 

– 19 и 21 июля 2020 г. (белорусский и русский языки), 

– 19 и 23 июля 2020 г. (обществоведение, математика, биология, 

иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, 

всемирная история (новейшее время). 

Сроки перерегистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в 

резервные дни – с 12 июля по 17 июля 2020 г. 

  

Обращаем ваше внимание, что учреждениями образования, 

определенными пунктами регистрации и проведения 

централизованного тестирования в резервные дни, являются: 

1. Белорусский государственный университет. 

2. Межгосударственное образовательное учреждение высшего 

образования «Белорусско-Российский университет». 

3. Учреждение образования «Брестский государственный 

технический университет». 

4. Учреждение образования «Витебский государственный 

технологический университет». 

5. Учреждение образования «Гомельский государственный 

технический университет имени П.О.Сухого». 

6. Учреждение образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы». 

 Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00. 


