
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКА 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

В день проведения централизованного тестирования в пункте тестирования вводится пропускной режим. 

Допуск в пункт тестирования производится только по пропуску и документу, удостоверяющему личность 

(паспорт, вид на жительство). Вход в пункт тестирования лицам, не участвующим в централизованном тести-

ровании, запрещен. 

Участник централизованного тестирования обязан явиться в пункт тестирования в день проведения 

централизованного тестирования не позднее, чем за 30 мин. до начала централизованного тестирования, имея 

при себе: заполненный и зарегистрированный пропуск; документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на 

жительство); часы; калькулятор (на централизованном тестировании по физике, химии); ручку (гелевую или 

капиллярную) с чернилами черного цвета. 

Участнику централизованного тестирования запрещается: проносить и использовать в аудитории, где 

проводится централизованное тестирование, книги, тетради, записи, сумки, мобильные телефоны, пейджеры 

(другие средства коммуникации); разговаривать во время проведения тестирования, пересаживаться без раз-

решения организатора, обмениваться тестами. Тестируемый, нарушающий требования, предъявляемые к нему 

во время проведения централизованного тестирования, отстраняется от дальнейшего участия в централизован-

ном тестировании. 

За нарушение требований, предъявляемых к участнику во время проведения тестирования, он отстраняется 

от участия в централизованном тестировании, которое считается не пройденным. 

Допуск в аудиторию осуществляется по пропуску и документу, удостоверяющему личность, с которым 

участник прошел регистрацию. 

В аудитории каждому участнику предоставляется рабочее место в соответствии с жеребьевкой, которая 

проводится путем вытаскивания карточек с номерами рабочих мест. 

Процедура централизованного тестирования внешне напоминает письменный экзамен. Участнику выдают-

ся бланк ответов, тест и листы бумаги для рабочих записей. До начала работы над выполнением теста тестиру-

емый аккуратно и внимательно под руководством организатора в аудитории заполняет «Область регистрации» 

бланка ответов. 

С момента получения теста последним участником тестирования в аудитории и записи времени в протоко-

ле начинается отсчет времени тестирования. Время начала и окончания работы над выполнением теста фикси-

руется на доске или планшете.  

Во время централизованного тестирования документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на житель-

ство), находится на рабочем месте (столе) тестируемого. Организаторы сверяют соответствие данных в доку-

менте, удостоверяющем личность (паспорт, вид на жительство), данным, внесенным в область регистрации 

бланка ответов. 

Вопросы тестируемых по содержанию педагогических тестов не рассматриваются. 

В тесте может быть от 25 до 60 заданий, и цель тестируемого состоит в том, чтобы за время, отведенное на 

тестирование, выполнить максимальное число заданий. 

Заблаговременно, до окончания времени централизованного тестирования, участник внимательно и не то-

ропясь заполняет «Область ответов», заносит окончательные решения своих заданий в бланк ответов. По окон-

чании централизованного тестирования при сдаче заполненного бланка ответов учащиеся предъявляют органи-

заторам свой пропуск, в котором делается отметка «Тестирование прошел (ла)». Сертификат выдается только в 

обмен на пропуск с отметкой. 

Ознакомиться с результатами централизованного тестирования и получить сертификат участник, прошед-

ший централизованное тестирование, может по месту регистрации. 

 

ПОДГОТОВКА  

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 

Для того чтобы улучшить тестовый балл, прежде всего надо избавиться от страха перед тестами. 

Одна из причин тестофобии — страха перед тестами — известна точно. Она основывается на представле-

нии, что результат по тесту — что-то вроде «пожизненного диагноза» или приговора. Но это ошибочное пред-

ставление! Особенно  по отношению к тестам, измеряющим достижения, в частности, к тестам на общеобразо-

вательные знания: чем раньше выявлены пробелы, чем объективнее их оценка, тем скорее можно приступить к 

их целенаправленному устранению. 

Существуют реальные способы повысить тестовый балл. Причем значительно! 

Первый из этих способов — усиленное изучение того предмета, по которому предстоит тестироваться: 



чтение учебного материала, обсуждение его с опытными наставниками, выполнение самостоятельных работ, 

т.е. весь комплекс необходимой учебной работы. В общем, добросовестно изучать предмет в школе и на до-

полнительных занятиях. 

Второй способ улучшения тестового балла — это основательное знакомство с процессом тестирования. Ес-

ли вы знакомы с процедурой устного экзамена, потренировались в оформлении сочинения или доказательстве 

теоремы, то ваши результаты на экзамене от этой подготовки обязательно улучшатся.  

Приведем несколько наиболее прямых и универсальных рецептов стратегии подготовки к тестам и тактики 

их выполнения. Данные рецепты сформулированы в стиле советов опытного тренера ученикам. 

Тренируйтесь! Перед официальным соревнованием, централизованным тестированием, следует выпол-

нять как можно больше опубликованных тестов просто ради тренировки. Нельзя научиться хорошо решать те-

сты, не выполняя их, подменяя эту практику другими видами контроля и самоконтроля. Эти тренировки не 

только приводят к знакомству с типовыми конструкциями тестовых заданий, но и дают вам  другой многооб-

разный опыт — самонаблюдения и оптимальной саморегуляции времени тестирования. 

Торопитесь! Тренируйтесь с секундомером в руках. Засекайте время тестов, ограничивайте его. Без по-

добных ограничений, заставляющих работать в максимально быстром темпе, без имитации соревновательной 

ситуации, смоделировать тот стресс (напряжение), который вызывает любое тестирование, достаточно сложно. 

Пробуйте! В тренировках применяйте правильную тактику, т. е. следуйте рекомендациям, как правильно 

решать отдельное задание или тест в целом. Например, не следует дважды перечитывать инструкцию, а нужно 

сразу познакомиться с вариантами ответов. Тогда содержание ответов прояснит вам, что же именно требуется 

в инструкции к данному заданию. Это конкретный пример тактики, которую следует испробовать. Ее можно 

освоить и эффективно применять, только активно тренируясь в тестировании. 

Пропускайте! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помните: в тесте всегда 

найдутся такие, с которыми вы обязательно справитесь, глупо недобрать очков только потому, что вы не до-

брались до «своих» заданий, застряв на тех, учебный материал которых вам не известен или плохо изучен. 

Исключайте! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный ответ, а последо-

вательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет концентрировать внимание 

всего на одном-двух признаках (а это легко), а не сразу на пяти-семи (что гораздо труднее). 

Сокращайте выбор! Если несколько ответов (1—2) из четырех или пяти вариантов кажутся вам совер-

шенно неподходящими, а остальные — подходящими с равной вероятностью, то в этом случае верным будет 

не пропускать это задание, а стараться выбрать ответ из остальных. Путем такой тактики вы получите больше 

очков.  

Думайте только о текущем задании! Когда вы видите новое задание (вопрос), забывайте все, что было в 

предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому знания, которые вы применили 

в одном (уже решенном вами), как правило, не помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно 

решить другое задание. Эта установка дает вам и другой бесценный психологический эффект — забудьте о 

неудаче в прошлом задании (если оно оказалось вам не по зубам). Думайте о том, что каждое новое задание — 

это шанс набрать очки. 

Читайте задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что вы будете стараться понять условия 

задания по «первым словам» и достраивать концовки в собственном воображении. Это верный способ совер-

шить досадные ошибки (в самых легких вопросах). 

Не огорчайтесь! В любом профессионально подготовленном тесте немало заданий, с которыми вы просто 

не должны справиться (так запланировано), более того, никто или почти никто не должен выполнить все 100 % 

заданий! Поэтому нет смысла расплескивать эмоциональную энергию на преждевременную досаду. Даже если 

вам кажется, что вы допустили слишком много ошибок и просто завалили тест, помните, что очень часто такое 

ощущение ложно: при сравнении ваших результатов с остальными может выясниться, что другие допустили 

еще больше ошибок. В итоге вы получите если не самый высокий тестовый балл, то вполне и вполне прилич-

ный.  

Запланируйте два круга! Спланируйте среднее время на каждое задание таким образом, чтобы за две тре-

ти (максимум три четверти) сеанса пройти все задания по «первому кругу». Тогда вы успеете набрать макси-

мум очков на легких для вас («своих») заданиях, а потом сможете подумать и добрать что-то на трудных, кото-

рые вам вначале пришлось пропустить. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОПОДГОТОВКИ  

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 

Начиная подготовку к централизованному тестированию, полезно составить план. Составляя план на 

каждый день подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: 

«Немного позанимаюсь», а что именно сегодня будете учить, какие именно разделы какого предмета. Конечно, 

хорошо начинать — пока не устали, пока свежая голова — с самого трудного, с того раздела, который заведо-



мо знаете хуже всего. 

Обязательно следует чередовать работу и отдых, скажем, 40 мин. занятий, затем 10 мин. — перерыв.  

Полезно повторять материал по вопросам. Прочитав вопрос, вначале вспомните и обязательно кратко 

запишите все, что вы знаете по этому вопросу, и лишь затем проверьте себя по учебнику. Особое внимание об-

ратите на подзаголовки главы или параграфа учебника, на правила и выделенный текст. Проверьте правиль-

ность дат, основных фактов. Только после этого внимательно, медленно прочтите учебник, выделяя главные 

мысли, — это опорные пункты ответа. 

В конце каждого дня подготовки следует проверить, как вы усвоили материал: вновь кратко запишите 

планы всех вопросов, которые были проработаны в этот день. 

При подготовке к централизованному тестированию полезно структурировать материал за счет состав-

ления планов, схем, причем обязательно делать это не в уме, а на бумаге. Такая фиксация на бумаге делает от-

вет четким, точным, позволяет выделить главное, что важно при кратком ответе или ответе на тест. 

Ответы на наиболее трудные вопросы мы рекомендуем давать полные, развернутые, рассказать маме, 

другу — любому, кто может выслушать. Концентрируйте внимание на ключевых мыслях. 

Если в какой-то момент подготовки к тестированию вам начинает казаться, что это выучить невозмож-

но, и вы никогда не сможете запомнить все, что требуется, подумайте о том, сколько по этому предмету вы уже 

знаете, дайте себе отчет в том, где вы находитесь, и сколько вам еще предстоит пройти, чтобы освоить весь 

материал.  

Обязательно решайте задачи (по математике, физике, химии), выполняйте грамматические разборы 

предложений, слов (по русскому, белорусскому языкам) — в общем, научитесь хорошо выполнять практиче-

ские задания; и не просто выполнять, но и рассказать полностью, вслух, как вы их выполняли, какой был ход 

ваших действий и рассуждений. 

Накануне тестирования. Оставьте один день перед тестированием на то, чтобы повторить все планы от-

ветов. Не повторяйте материал по порядку, лучше напишите номера на листочках и тяните, как на экзамене. 

Каждый раз, прежде чем рассказать материал, вспомните и запишите план ответа. Если это получилось хорошо 

и быстро, то можете не рассказывать — этот вопрос вы знаете хорошо. Рассказывайте только то, в чем вы чув-

ствуете затруднение.  

Черновик  надо использовать экономно, чтобы хватило бумаги. Все, что можно, вычисляйте в уме. 

Времени будет достаточно. Еще раз представьте себе все как можно конкретнее, в деталях, со всеми чувства-

ми, переживаниями, действиями, но так, как бы вы хотели, чтобы все произошло, как должно произойти на 

успешном тестировании. 

Накануне экзамена не надо переутомляться. С вечера перестаньте готовиться. Прогуляйтесь. Лягте 

спать раньше обычного времени, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением здоровья, силы. Ведь экзамен — 

это своеобразная борьба, в которой надо уметь за себя постоять. К сказанному ранее добавим еще несколько 

полезных советов. 

Некоторые особенности запоминания: 

1. Трудность запоминания растет непропорционально объему. Большой отрывок учить полезнее, чем короткое 

изречение. 

2. При одинаковой работе количество запоминаемого тем больше, чем выше степень понимания. 

3. Распределенное заучивание лучше концентрированного. Лучше учить с перерывами, чем подряд, лучше по-

немногу, чем сразу. 

4. Чем большую часть времени тратим на повторение по памяти, а не простое многократное чтение, тем эф-

фективнее. 

5. Из двух материалов, большего и меньшего, разумнее начинать с большего. 

6. Во сне человек не запоминает, но и не забывает. 

Условия поддержания работоспособности: 

1. Чередование умственного и физического труда. 

2. Выполнение гимнастических упражнений (кувырок, свеча, стойка на голове), так как они усиливают приток 

крови к клеткам мозга. 

3. Бережное отношение к зрению (во время перерыва каждые 20—30 мин. отвести взгляд вдаль, оторвать глаза 

от книги). 

4. Минимум телевизионных передач! 

Как вести себя на тестировании 

1. После получения бланка ответов точно и аккуратно заполните область регистрации во избежание ошибок, 

которые существенно затруднят работу операторов и скажутся на ваших результатах. 

2. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по выполнению педагогического теста. 

3. Не отвлекайтесь на посторонние факторы, помните, самое дорогое на централизованном тестировании — 

это время. 



 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Как помочь детям подготовиться к централизованному тестированию:  

- не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на ЦТ, и не критикуйте ребенка после ЦТ. 

Внушайте ему мысль, что количество баллов не является совершенным измерением его возможностей; 

- не повышайте тревожность ребенка накануне ЦТ — это может отрицательно сказаться на результате тести-

рования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент могут 

справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей может эмоционально «со-

рваться»; 

- подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо; 

- повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем больше вероятность 

ошибок; 

- наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме вас, не сможет вовремя заметить и предотвратить 

ухудшение его состояния, связанное с переутомлением; 

- контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что он обязательно 

должен чередовать занятия с отдыхом;  

- обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал; 

- обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного напряжения ему необходимы 

питательная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, 

творог, орехи, курага и т. д., стимулируют работу головного мозга; 

- помогите детям распределить темы подготовки по дням; 

- ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать весь фактический 

материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику материала. Очень полезно 

делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Если ре-

бенок не умеет, то покажите ему, как это делается на практике. Основные формулы и определения можно 

выписать на листочках и повесить над письменным столом, кроватью, в столовой и т. д.; 

- подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (существует множество различных сбор-

ников тестовых заданий). Большое значение имеет тренировка ребенка именно по тестированию, ведь эта 

форма отличается от привычных ему письменных и устных экзаменов; 

- во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его 

распределять. Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, 

что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревогу. Если ребенок не носит часов, то обязательно 

дайте ему часы на тестирование; 

-  накануне ЦТ обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует выспаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения в 2005 году обязательного централизованного тестирования 

по белорусскому (русскому) языку на бюджетной основе 

№ Учебный предмет Дата проведения Время 

1 Белорусский язык 29 мая, воскресенье 11.00 

2 Русский язык 5 июня, воскресенье 11.00 



3 Резервный день 27 июня, понедельник 11.00 

 

График проведения в 2005 году обязательного централизованного тестирования  

по профилю (направлению) специальности на бюджетной основе 

№ Учебный предмет Дата проведения Время 

1 Математика 20 июня, понедельник 11.00 

2 Химия 22 июня, суббота 11.00 

3 История Беларуси 24 июня, пятница 11.00 

4 Физика 30 июня, четверг 11.00 

5 
Иностранные языки (английский, 

немецкий, испанский, французский) 
4 июля, понедельник 11.00 

6 Биология 7 июля, четверг 11.00 

 

График проведения в 2005 году централизованного тестирования  

на добровольной основе 

№ Учебный предмет Дата проведения Время 

1 Химия 16 апреля, суббота 11.00 

2 
Белорусский язык 17 апреля, воскресе-

нье 
11.00 

3 Математика 23 апреля, суббота 11.00 

4 
Иностранные языки (английский, 

немецкий, испанский, французский) 

24 апреля, воскресе-

нье 
11.00 

5 Русский язык 30 апреля, суббота 11.00 

6 Биология 7 мая, суббота 11.00 

7 История Беларуси 8 мая, воскресенье 11.00 

8 Физика 14 мая, суббота 11.00 

 

График продолжительности проведения централизованного тестирования в 2005  

 

№ Предмет Продолжитель-

ность 

1 
Иностранные языки (английский, 

немецкий, испанский, французский) 
110 мин. 

2 Химия 120 мин. 

3 Физика 180 мин. 

4 Биология 120 мин. 

5 Математика 150 мин. 

6 Русский язык 120 мин. 

7 Белорусский язык 110 мин 

8 История Беларуси 90 мин. 
 

 

 

По вопросам организации и прохождения репетиционного тестирования, подготовки к централизо-

ванному тестированию обращайтесь по телефонам Информационно-образовательного центра 

«НАСТАВНИК» Минского городского государственного института повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров образования: 

236-71-13;   8 (029) 758-14-24;   8 (029) 653-17-84 

г. Минск, пер. Броневой д. 15-а, ком. 106 


