
ИНСТРУКЦИЯ 
организатору проведения репетиционного тестирования в аудитории 
 

1. Текст на белом фоне – это пояснения и инструкции для Вас, их не нужно 

читать вслух учащимся.  

 

2. Вам следует, насколько это возможно, прочитать текст на сером фоне (в 

электронном документе – на голубом) дословно, чтобы все учащиеся 

получили одинаковые инструкции и Вы не забыли довести до сведения 

тестируемых какую-либо важную информацию.  

 

3. Текст курсивом в [скобках] приведен, чтобы помочь Вам в организационных 

моментах в ходе тестирования. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

До начала тестирования подготовьте ведомость зарегистрированных 

участников репетиционного тестирования для каждой аудитории. Ведомость 

содержит следующие поля: 

 ФИО участника; 

 серия и номер документа, удостоверяющего личность участника, или 

свидетельства о рождении; 

 учебный предмет; 

 язык предоставления теста; 

 номер регистрации; 

 подпись [по окончании тестирования участник расписывается, что 

тестирование прошел]. 

Разложите на столах педагогические тесты, бланки ответов и бумагу для 

рабочих записей (черновики) (минимум 2 листа). Убедитесь, что вариант бланка 

ответов соответствует варианту педагогического теста. 

В случае если в аудитории сдают тестирование по нескольким учебным 

предметам, отметьте рабочие места соответствующими информационными 

листками [название предмета]. 

Рекомендуем положить бумагу для рабочих записей (черновики) на 

педагогические тесты таким образом, чтобы видны были только название предмета 

и номер варианта. 

Для проведения репетиционного тестирования подготовьте доску, на которой 

должен быть закреплен демонстрационный образец бланка ответов, указан(-ы)  



код(-ы) и краткое(-ие) название(-я) предмета(-ов), по которому(-ым) проходит 

тестирование в аудитории. Оставьте место для фиксации времени начала и 

окончания тестирования. 

Предупредите участников о необходимости оставить верхнюю одежду в 

гардеробе, отключить мобильные телефоны и иные средства приема и передачи 

информации до входа в аудиторию. Заранее определите и укажите участникам место 

для размещения личных вещей на время проведения репетиционного тестирования. 

Попросите участников подготовить документ, удостоверяющий личность, или 

свидетельство о рождении, пропуск на репетиционное тестирование, а также 

гелевую ручку с чернилами черного цвета. Тем, кто проходит тестирование по 

физике или химии, разрешено использование калькулятора, который не является 

средством хранения, приема и передачи информации. 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Допуск и размещение участников в аудитории осуществляется не менее чем 

двумя организаторами. 

Организатор, находящийся у входа в аудиторию, пропускает тестируемых по 

одному, проверяя наличие документа, удостоверяющего личность, или 

свидетельства о рождении, пропуска, гелевой ручки с чернилами черного цвета. В 

случае отсутствия пропуска у тестируемого, такой участник тестирования 

допускается к участию в тестировании только после того, как будет 

проинформирован организаторами о номере регистрации, присвоенном ему 

системой регистрации для участия в данном сеансе репетиционного тестирования. 

Организатор, находящийся непосредственно в аудитории, размещает 

участников по местам. 

Проследите, чтобы участники в ожидании начала тестирования не приступили 

самостоятельно к работе с подготовленными материалами. После того как все 

участники собрались или после не более чем 5-минутного ожидания относительно 

запланированного времени начала тестирования приступайте к инструктажу.  

Скажите СЛЕДУЮЩЕЕ:  

Здравствуйте [представьтесь].  

Сегодня Вы примете участие в репетиционном тестировании, в ходе которого: 

 ознакомитесь с тематикой тестовых заданий; 

 проверите уровень знаний на данном этапе по выбранному учебному 

предмету; 

 наметите пути более эффективной подготовки к экзаменам и устранения 



пробелов в знаниях по ранее изученному материалу; 

 приобретете технические навыки заполнения бланка ответов; 

 психологически подготовитесь к предстоящим вступительным 

испытаниям. 

Обращаем внимание, что в случае возникновения внештатных ситуаций 

эвакуация происходит следующими путями: [объясните участникам, где находятся 

основные и запасные пути эвакуации].  

Напоминаем, что во время прохождения тестирования в аудитории запрещено 

иметь при себе мобильные телефоны и другие средства приема и передачи 

информации. При выполнении тестов по химии и физике допускается 

использование калькулятора, который не является средством хранения, приема и 

передачи информации. 

Фотографирование, копирование и распространение любой из частей 

педагогических тестов, бланков ответов или бумаги для рабочих записей 

(черновиков) запрещено, за это Вы несете административную ответственность.  

Запрещается фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов,  

меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других 

лиц для выполнения тестовых заданий. 

Перед Вами находится подготовленный комплект материалов, состоящий из 

педагогического теста, бланка ответов и бумаги для рабочих записей (черновиков). 

Убедитесь, что номер варианта бланка ответов совпадает с номером варианта 

педагогического теста.  

Сейчас Вы приступите к заполнению бланка ответов. Заполнение полей бланка 

начинается с первой клетки. Цифры и буквы пишутся в соответствии с образцами 

написания символов, расположенными в верхней части бланка ответов  (рис. 1). 

[Показать участникам] 

Для иностранных языков образцы написания букв находятся в самόм 

педагогическом тесте перед частью В. 

 

 

Рис. 1. Образцы написания 

Бланк ответов состоит из области регистрации и области ответов.  

Заполнение бланка начинайте с области регистрации.  

В своих пропусках найдите семизначный номер регистрации (рис 2.) и 

запишите его в соответствующее поле, которое находится в правом верхнем углу 

бланка. А теперь запишите этот же номер регистрации в поле в правом нижнем углу 

бланка. 

[Показать участникам данное поле на образце бланка ответов] 

 

Далее заполняются поля «Код пункта тестирования», «Корпус», «Номер 

аудитории», «Код предмета», «Краткое название предмета».  

[Сведения вносятся участниками в бланк ответов по указанию организатора в 

аудитории. Данную информацию можно заранее записать на доске] 



             

Рис. 2. Образец пропуска 

Напоминаем, что бланк ответов заполняется печатными буквами и цифрами в 

соответствии с образцами, каждый символ записывается в отдельную клетку. 

Сейчас откройте документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на 

жительство, удостоверение беженца) или свидетельство о рождении. Обращаем 

Ваше внимание, что на централизованном тестировании допускается только 

предъявление документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство, 

удостоверение беженца). 

В паспорте гражданина РБ данные «Фамилия», «Имя», «Отчество» находятся 

на с. 31. Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» в бланке ответов заполняются в 

соответствии с записью в паспорте либо на русском, либо на белорусском языке. 

Если в данных документа есть буква «Ё», пробелы либо дефисы, вся информация 

записывается согласно документу.  

В поля «Серия» и «Номер» необходимо внести данные, которые находятся в 

паспорте на с. 33 в правом верхнем углу. В серии белорусского паспорта две буквы, 

в номере – семь цифр (рис. 3). 

 

[Показать участникам] 

 

 

Рис. 3. Образец заполнения области регистрации 

Если при заполнении бланка ответов в регистрационных данных допущена 

ошибка, неверный символ следует зачеркнуть и внести исправление. При 

необходимости можно записывать убористо. 



 

[ Вид на жительство РБ: 

«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Серия», «Номер» – страница 17. 

Паспорт гражданина РФ: 

«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Серия» (четыре цифры без пробела), 

«Номер» (шесть цифр) – страница 3. 

Паспорт гражданина Республики Казахстан: 

« Фамилия», «Имя», «Отчество», «Серия» (N) , «Номер» (семь или восемь 

цифр) – страница 2. 

Удостоверение беженца: 

«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Серия» и «Номер» – страницы 15–16.] 

[Если в документе, удостоверяющем личность, отсутствуют данные на 

русском либо белорусском языках, информация заполняется в соответствии с 

паспортными данными] 

В левом нижнем углу проставьте дату участия в репетиционном тестировании. 

[Озвучить дату] 

Внизу бланка ответов по центру мелким шрифтом написан текст, прочитайте 

его и проверьте в тесте название предмета, учебный год, этап, язык написания теста. 

Обязательно еще раз сверьте номер варианта в бланке и тесте (они должны 

совпадать). Если всё верно – распишитесь в окошке поверх букв (рис. 4).  

[Показать участникам] 

 

Рис. 4. Поле для подписи 

Свой результат Вы найдете на сайте РИКЗ в личном кабинете системы on-line 

регистрации (www.reg.rikc.by), а в конце этапа сможете ознакомиться с 

тематическим консультированием (решение заданий теста для проведения работы 

над ошибками). 

 

 

Переходим к области ответов, которая состоит из части А и части В.  

 

Часть А области ответов состоит из горизонтального ряда номеров тестовых 

заданий. Под каждым номером тестового задания расположен вертикальный 

столбик из пяти клеточек для обозначения меткой выбранного ответа. 

Образец метки (крестик) приведен в бланке ответов. [Наглядно показать 

http://www.reg.rikc.by/


расположение образца метки на демонстрационном бланке ответов] 

Линия метки не должна быть толстой. Если ручка оставляет слишком жирную 

линию, вместо крестика нужно провести только одну диагональ клеточки (любую). 

Запрещено исправлять метку графическим способом (заштриховывать) или 

замазывать корректирующей жидкостью. 

Для внесения ответа ставьте метку под номером тестового задания в ту 

клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного Вами ответа. В русском 

и белорусском языках в области А в каждом задании может быть один и более 

верных ответов, в остальных предметах только один правильный ответ.  

Для отмены ошибочно поставленной метки необходимо поставить метку в 

нужную клетку, а неправильную – отменить в области отмены ошибочных меток. 

Для этого в поле «№ вопроса» нужно указать номер тестового задания (рис. 5, 

сноска 1), а в поле «№ метки» – номер ошибочно выбранного варианта ответа  

(рис. 5, сноска 2). [Показать участникам] 

Также необходимо отменять все случайные метки, черточки, точки и т. д. 

Обращаем Ваше внимание, что всего можно отменить не более шести ошибочных 

меток. 

 

 

Рис. 5. Область отмены ошибочных меток части А 

 

Ответы на тестовые задания части В области ответов необходимо записывать 

справа от номера тестового задания в области ответов, предназначенной для кратких 

ответов на тестовые задания. 

Ответ дается только в краткой форме (слово, словосочетание или целое 

число). Каждая цифра, буква или знак минус (если число отрицательное) 

записывается в отдельную клеточку. 

Ответ записывается согласно инструкции к соответствующему заданию. 

Задания теста читайте внимательно и до конца – там обычно приведен пример 

написания ответа. 

Если в условии педагогического теста допускается ответ, состоящий из двух 

слов, то его записывают слитно. Если букв в таком слове окажется больше, чем 

клеточек в поле ответа, то вторую часть слова можно писать более убористо (не 



соблюдая попадания в клеточки). Слово следует писать полностью. 

Ответ (слово или словосочетание) дается на языке и в форме (род, число, 

падеж), определяемых условием тестового задания. Орфографические ошибки в 

ответе недопустимы. 

Числовой ответ в виде дроби округляется до целого числа по правилам 

математического округления. 

Нельзя записывать ответ в виде математической формулы или выражения, 

указывать названия единиц измерения (градусы, проценты, метры, тонны и др.). 

Для замены ошибочного ответа необходимо указать номер неверно 

выполненного тестового задания (рис. 6, сноска 1) и записать правильный ответ 

(рис. 6, сноска 2). [Показать участникам] 

Заменить можно не более двух ошибочных ответов. 

 

 

Рис. 6. Область замены ошибочных меток в части В 

Результаты тестирования будут размещены на сайте РИКЗ в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня проведения репетиционного тестирования. 

Если возникнут вопросы по заполнению бланка ответов, а также в случае 

недостаточного количества бумаги для рабочих записей (черновиков), поднимите 

руку, к Вам подойдет организатор и поможет. 

Сейчас … [указать время начала тестирования и записать его на доске], 

время окончания тестирования … [время окончания тестирования также записать 

на доске]. 

Если кому-то из Вас надо выйти из аудитории по уважительной причине, 

поднимите руку и сообщите организатору. Помните, что время, которое Вы будете 

отсутствовать, не компенсируется. 

Использование экзаменационных материалов (бланков ответов и 

педагогических тестов) для рабочих записей недопустимо. 

По окончании тестирования все тестовые материалы и бумагу для рабочих 

записей (черновики) необходимо сдать в обязательном порядке.  

Можете приступать к выполнению теста. Желаем успехов! 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Организатор информирует участников за 30, 15 и 5 минут об окончании 

времени, отведенного на выполнение педагогического теста. По истечении времени 

тестирования тестовые материалы и листы для рабочих записей сдаются. 

В ходе тестирования либо по его окончании (в момент сдачи тестируемым 

материалов) организаторам следует сверить: 

 данные документа, удостоверяющего личность участника тестирования, с 

данными, внесенными в область регистрации бланка ответов; 

 соответствие номера варианта бланка ответов номеру варианта 

педагогического теста; 

 правильность внесения номера регистрации в бланк ответов. 

Бланки ответов с фальсифицированными данными в области регистрации 

изымаются и погашаются. 

Организаторы могут принимать материалы и до истечения времени, 

отведенного на выполнение педагогического теста, если участники выполняют 

работу ранее установленного срока. Участники тестирования расписываются в 

ведомости о прохождении тестирования. 

Вопросы тестируемых по содержанию педагогических тестов не 

рассматриваются. Замечания участников по содержанию тестов излагаются в 

заявлении от имени участника в свободной форме с указанием номера варианта 

педагогического теста и номера задания. Данные заявления передаются в РИКЗ 

вместе с бланками ответов. 

В случае возникновения технических вопросов (порядок заполнения бланков 

ответов, недостаточное количество бумаги для рабочих записей (черновиков), 

проблемы с ручкой или калькулятором) допускается индивидуальное 

консультирование участников. 

Участники во время проведения тестирования могут выходить из аудитории 

только по уважительной причине (плохое самочувствие, физиологические 

потребности и другое). При выходе из аудитории тестируемые оставляют тестовые 

материалы и бумагу для рабочих записей (черновики) на рабочем месте в 

аудитории. Организатор предварительно в присутствии тестируемого проверяет 

комплектность тестовых материалов. Время нахождения тестируемого вне 

аудитории включается в общее время прохождения тестирования по учебному 

предмету. Об этом участник тестирования должен быть предупрежден заранее (до 

выхода из аудитории). 


