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Начальникам структурных 
подразделений городских, 
районных исполнительных 
комитетов, местных администраций  
районов в городе Могилеве, 
осуществляющих государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

Руководителям учреждений 
образования областного 
подчинения  

Директору Лицея 
межгосударственного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Белорусско-
Российский университет» 

 

О проведении дистанционного 

тренировочного тестирования  

по учебным предметам 

для учащихся 11-х классов  

 

Учреждение образования «Могилевский государственный 

областной институт развития образования» информирует о проведении 

дистанционного тренировочного тестирования по учебным предметам 

для учащихся 11-х классов учреждений общего среднего образования 

по следующему графику: 

1. 15.05.2021 с 15.00 до 17.00 – по учебным предметам «Русский 

язык», «Белорусский язык»; 
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2. 17.05.2021 с 15.00 до 18.00 – по учебным предметам 

«Математика», «Химия»; 

17.05.2021 с 15.00 до 17.00 – по учебным предметам «История 

Беларуси», «Обществоведение», «География»; 

3. 18.05.2021 с 15.00 до 17.00 – по учебным предметам 

«Всемирная история», «Английский язык», «Немецкий язык»; 

18.05.2021 с 15.00 до 18.00 – по учебным предметам 

«Биология», «Физика». 

 В вышеуказанное время будет открыт доступ к выполнению 

заданий по следующим ссылкам: 

1. По учебному предмету «Белорусский язык»:  

https://forms.gle/qDfWwjx5YLo7dTvb8; 

 

2. По учебному предмету «Русский язык»:  

https://forms.gle/hekFPAHDVTq6GW1s7; 

 

3. По учебному предмету «География» 

 https://forms.gle/UFse9KFySNzdP7sm8; 

 

4. По учебному предмету «История Беларуси»: 

https://forms.gle/skqiXYLZZdDfuksS9; 

 

5. По учебному предмету «Всемирная история»: 

https://forms.gle/1ixwh9oXKri7g3w68; 

 

6. По учебному предмету «Обществоведение»:  

 https://forms.gle/jfpxr3a8ugYF4FbP7;   

 

7. По учебному предмету «Математика»: 

https://forms.gle/S2vEr6c3LYvFCeBL6; 

 

8. По учебному предмету «Физика»:  

https://forms.gle/ZEA17qijt2BXdQhn9; 

 

9. По учебному предмету «Английский язык»: 

https://forms.gle/KZB68mxyqhQznE7Z8; 

 

 

10.  По учебному предмету «Немецкий  язык»: 

https://forms.gle/ZbjQDyy9Yxrq98yZ7; 
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11.  По учебному предмету «Биология»: 

https://forms.gle/nRLrRjpDQEvZbecaA; 

 

12.  По учебному предмету «Химия»: 

https://forms.gle/aigV6g6X9rCgTdyu8. 

Обращаем внимание ответственных лиц на необходимость 

указания учащимися достоверных сведений при прохождении 

регистрации перед началом работы над тестами. 

 

Ректор института                                                                 М.М. Жудро 

 
 

Исаченко 40 03 06 
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