
Абитуриенты смогут сдавать четыре теста на ЦТ  

и выбирать три лучших 

 

Н. Белохвостик 

 

Еще одно изменение – сертификаты будут действительны два года. 

Этих изменений в правилах приема в вузы ждали с весны прошлого 

года, когда Министерство образования предложило увеличить количество 

тестов до четырех и продлить срок их действия до двух лет. К началу 

учебного года, когда абитуриенты массово начинают готовиться к 

поступлению и выбирают предметы, документ не появился. Хотя теперь уже 

бывший министр образования Михаил Журавков в конце августа уверял, что 

указ будет обнародован со дня на день. 

Тем не менее в стране нашлось немало абитуриентов, которые все же 

стали готовиться не к трем, а к четырем тестам. И, как видим, не прогадали. 

Указ об изменениях правил приема в вузы подписан. С этого года на ЦТ 

можно будет сдавать тесты по четырем предметам. Обязательным остается 

один предмет – белорусский или русский язык. А вот профильные можно 

варьировать. Скорее всего, самой частой комбинацией будет изучение 

математики, физики и иностранного языка. Сочетание математика-физика 

необходимо для поступления на все технические специальности, математика-

иностранный – на экономические. 

Еще одно изменение – сертификаты ЦТ будут действительны два года. 

Правда, пока не понятно, как конкретно будет действовать это новшество. 

Если абитуриента будут устраивать результаты по двум предметам, можно 

ли будет ему переслать только один тест? А если он будет сдан хуже, чем в 

первый раз, разрешат ли подавать старый сертификат? Подобных вопросов 

возникает немало. 

С этого года на ЦТ будет и три резервных дня, а не один, как было до 

сих пор. Это важно, если абитуриент заболевал и пропускал не один тест, а 

все три. Переслать он мог только один и лишался возможности поступать. 

Появляется льгота для выпускников профильных педагогических 

классов. Для поступления на педагогические специальности им достаточно 

будет пройти только собеседование. Правда, отрабатывать по распределению 

придется не меньше пяти лет.  

 

«Комсомольская правда» в Белоруссии. – 10.01.2017. – С. 4. 
 


