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1.По каким предметам в 2023 году будет проводиться 

централизованный экзамен. 
В 2023 году 11-классники будут сдавать два централизованных экзамена: 

- русский язык или белорусский язык (по выбору учащегося); 

- учебный предмет по выбору из числа предметов, по которым проводится 

централизованное тестирование («Физика», «Математика», «Химия», 

«Биология», «Иностранный язык (английский, немецкий, испанский, 

французский, китайский), «История Беларуси», «Всемирная история» 

(новейшее время), «География», «Обществоведение»). 

2. Зависит ли выбор учебного предмета для сдачи централизованного 

экзамена от того, является ли он первым профильным предметом при 

поступлении в учреждение высшего образования или вторым 

профильным предметом? 

Нет, не зависит. Можно выбирать любой учебный предмет из числа 

предметов, по которым предусмотрено централизованное тестирование. 

Если учащийся выберет первый профильный предмет, то на ЦТ он сдаст 

второй профильный и наоборот. 

3. Предусмотрены ли иные выпускные экзамены, кроме 

централизованного экзамена? 
Выпускники 11 класса в 2023 году сдают только централизованный 

экзамен. Иных экзаменов для получения аттестата об общем среднем 

образовании не предусмотрено. 

4. Чем вызвана необходимость изменения подходов к итоговой 

аттестации 11-классников? 
Аргументы для изменения итоговой аттестации очевидны: 

– уменьшение нагрузки на учащихся (было 4 экзамена – стало 2); 

– совмещение выпускной и вступительной кампании (результаты 

выпускных экзаменов засчитываются при поступлении в учреждение 

высшего образования); 

– унификация форм проведения выпускных и вступительных экзаменов 

(не требуется дополнительной подготовки); 

– мотивированный выбор будущей профессии (на этапе выбора предмета 

для сдачи централизованного экзамена необходимо определиться с 

дальнейшим профилем обучения); 

– учитель готовит одновременно к выпускным и вступительным 

экзаменам (не требуются дополнительные занятия с репетитором); 



– повышение ответственности учителя за результаты своей работы и, как 

следствие, повышение качества знаний выпускников. 

5. Когда учащиеся 11 классов должны определиться с выбором 

предмета для сдачи централизованного экзамена? И как будет 

осуществляться регистрация для участия в централизованном 

экзамене? 

В соответствии с Инструкцией по организации и проведению 

централизованного экзамена, утвержденной постановлением 

Министерства образования от 11.07.2022 № 184, до 1 февраля 2023 г. в 

учреждениях образования должны быть утверждены комиссии по 

регистрации и обеспечению участия в централизованном экзамене. 

Определиться с учебным предметом, который будут сдавать на 

централизованном экзамене, учащиеся должны до 1 марта. Таким 

образом, окончательный выбор необходимо сделать в феврале месяце. 

Зарегистрирует учащихся на централизованный экзамен в системе 

регистрации комиссия учреждения образования. Учащимся никуда ездить 

для этого не надо. Для участия в основной срок проведения 

централизованного экзамена регистрация будет проводиться 

с 1 по 20 апреля 2023 года. 

Изменение сведений относительно выбранных учебных предметов, языка 

предоставления экзаменационных материалов после регистрации 

невозможно. 

6. Кто может быть освобожден от централизованного экзамена? 

От сдачи централизованного экзамена могут быть освобождены только 

победители третьего (областного, Минского городского) и 

заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным 

предметам. 

Победители третьего этапа республиканской олимпиады по учебным 

предметам освобождаются от одного централизованного экзамена – по 

учебному предмету, по которому учащийся стал победителем. В аттестат 

об общем среднем образовании по этому предмету выставляется 10 

баллов. 

Победители заключительного этапа республиканской олимпиады по 

учебным предметам освобождаются от всех централизованных экзаменов. 

В аттестат об общем среднем образовании по учебным предметам, по 

которым учащийся стал победителем, выставляется 10 баллов; по 

остальным предметам – годовая отметка. 



7. Сохранены ли льготы для победителей республиканской олимпиады 

по учебным предметам для поступления в учреждения высшего 

образования? 

Да, сохранены. Как и ранее, победители заключительного этапа 

республиканской олимпиады по учебным предметам зачисляются без 

экзаменов в учреждения высшего образования на специальности, по 

которым этот предмет является одним из профильных при поступлении 

(победитель по физике не может поступить без экзаменов в 

лингвистический университет). 

Победители третьего (областного, Минского городского) этапа 

республиканской олимпиады по учебным предметам, как и ранее, имеют 

право поступить в любое учреждение высшего образования на 

педагогические и наиболее востребованные экономикой специальности, а 

также со следующего года в региональные учреждения высшего 

образования на специальности, по которым этот предмет является одним 

из профильных при поступлении. 

Таким образом, льготы для победителей республиканской олимпиады по 

учебным предметам не только сохранены, но и расширены. 

8. Для каких еще категорий учащихся предусмотрены особенности в 

выпускной кампании 2023 года? 

Отдельного внимания заслуживает вопрос итоговой аттестации 

слабослышащих, слабовидящих и учащихся, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Для них предусмотрено право выбора: 

или сдавать централизованный экзамен и, соответственно, 

централизованное тестирование при поступлении в учреждение высшего 

образования, или сдавать выпускной экзамен в школе и внутренний 

экзамен в учреждении высшего образования. При этом они должны 

оценить свои возможности по заполнению бланка ответов. Это 

необходимо разъяснить и учащимся, и родителям. 

9. Какая отметка будет выставляться в аттестат об общем среднем 

образовании? 
По итогам прохождения централизованного экзамена каждый учащийся 

11 класса, получивший тестовый балл выше 0 (нуля), получает 

сертификат, в котором отметки выставлены по 100-балльной шкале. 

Баллы, выставленные в сертификате, переводятся в 10-балльную шкалу по 

шкалам, разработанным Министерством образования. В аттестат об 

общем среднем образовании выставляется итоговая отметка, которая 



является средним арифметическим годовой отметки и отметки по 10-

балльной шкале. 

Сертификат централизованного экзамена, как и сертификат 

централизованного тестирования, действителен 2 года. 

10. Известны ли уже даты проведения централизованного экзамена в 

2023? 
Да, определены. 

Основные дни: 14 мая 2023 г. – «Русский язык», «Белорусский язык»; 

21 мая 2023 г.– предмет по выбору. 

Предусмотрены резервные дни и иные сроки для тех, кто не смог принять 

участие в централизованном экзамене по уважительной причине в 

установленные даты. Они также определены: 

резервные дни: 

23 мая 2023 г. – «Русский язык», «Белорусский язык»; 

25 мая 2023 г. – предмет по выбору; 

иные сроки: 

в июле во время резервных дней для централизованного экзамена; 

21 августа 2023 г. – «Русский язык», «Белорусский язык»; 

23 августа 2023 г. – предмет по выбору. 

11. ЦТ или ЦЭ – что лучше выбрать при сдаче профильных экзаменов? 

Зачисление в вузы будет проходить по результатам двух ЦЭ (по языку и 

на выбор), одного ЦТ, а также среднего балла аттестата. Веера из 

сертификатов, как это было раньше, уже не будет, поступить «куда 

придется» не получится. В постановлении № 245, которое есть в открытом 

доступе, есть подробный перечень специальностей и соответствующих им 

профильных испытаний. Прежде чем выбрать предметы для сдачи, надо 

четко определиться, с какой сферой планируешь связать жизнь. Это 

ключевой момент! А в каком формате сдавать дисциплины, разницы нет. 

Например, для поступления на экономическую специальность предстоит 

выдержать профильные экзамены по математике и иностранному языку. 

Можно сдать ЦЭ по математике, а затем ЦТ по английскому. Как и можно 

поменять местами эту последовательность. 

12. Есть ли возможность поступать в несколько вузов одновременно? 

Как и ранее, абитуриент имеет возможность поступать не только на 

конкретную специальность, но и на группу специальностей в одном вузе. 

Кроме того, есть возможность "переподать" документы в другой вуз до 

окончания приёма на ту или иную форму получения высшего 

образования. Для этого действует эффективная система информирования 

абитуриентов о поданных документах. В стране действует 50 

университетов, и подача документов в определенный момент в один вуз 

абсолютно оправдана и является важным элементом профориентационной 

работы. 



13. Почему вместо сдачи 4 ЦТ сейчас можно сдать только 2 ЦЭ и 1 

ЦТ? 

Данный подход позволяет абитуриенту делать осознанный выбор в 

первую очередь будущей специальности (группы специальностей), а не 

набирать перечень сертификатов, которые по своим баллам "подходят" 

для того, чтобы поступить. Это серьезный фактор, повышающий качество 

отбора абитуриентов в вузы. 

14. Кто может не сдавать ЦЭ? 

Если мы говорим про нынешних выпускников, то такое право будет 

только у победителей заключительного этапа республиканской 

олимпиады школьников по учебным предметам. Они освобождаются от 

ЦЭ и получают «путевку» в любой университет на специальности, по 

которым этот предмет является одним из профильных при поступлении. 

Победители третьего (областного, Минского городского) имеют право 

поступить в региональные институты по аналогии, а на педагогические и 

наиболее востребованные экономикой специальности - во все вузы. За 

курс средней школы им необходимо сдать лишь один ЦЭ (если предмет, 

по которому они показали блестящий результат, входит в перечень 

сдаваемых дисциплин). Что касается университетских олимпиад, которые 

дебютировали в этом году, то даже обладатели дипломов I, II и III степени 

будут сдавать 2 ЦЭ. Хотя уже в марте они официально станут студентами-

первокурсниками (их зачислят в те альма-матер, где они регистрировались 

и проходили олимпиадные испытания). 

Рекомендуем абитуриентам из числа льготных категорий все-таки пройти 

ЦТ для расширения траекторий поступления. Количество бюджетных 

мест формируется исходя из потребностей экономики, и надо понимать, 

что это ограниченное количество, а льготников много. Не все смогут 

пройти на желаемые специальности, если пройдут мимо ЦТ. 

15. Хватит ли мест для обычных граждан для поступления после 

того, как бюджетные места займут победители олимпиад, лицеисты 

и другие категории? 

Для каждой категории одаренных граждан, включая победителей 

университетских олимпиад, выпускников вузовских лицеев и др. 

устанавливаются предельные количества (квоты) бюджетных мест для 

зачисления. Это позволяет практически на всех специальностях и во всех 

вузах иметь достаточное количество мест для поступления по конкурсу по 

трем сертификатам или по внутренним испытаниям. 

16. Где взять целевое направление, какие бонусы оно предоставляет, 

сколько лет надо отработать? 

Самый популярный вопрос. Целевая подготовка крайне интересна для 

выпускников: отдельный конкурс, сдается только один внутренний 



экзамен в вузе. Кроме того, абитуриент уже в самом начале видит своего 

работодателя и знает, куда пойдет и может получить дополнительные 

льготы. На сайте Министерства образования можно посмотреть 

программу вступительных испытаний и сориентироваться по темам. Но 

вопросы будут отличаться от ЦТ и ЦЭ. Скажем, на специальности физико-

математического профиля первой идет физика. Ее и надо будет сдавать. 

Это не тест. Каждый вуз готовит билеты самостоятельно, поэтому 

впервые их можно увидеть только на экзамене. Чтобы получить целевое 

направление, есть 3 пути. Самый простой – дождаться 1 мая (25 мая – для 

педагогических специальностей), когда на сайтах учреждений высшего и 

среднего специального образования появится информация с указанием 

наименования специальности, количества мест и заказчика, с которым 

абитуриенты могут связаться. Следующий вариант – посещать ярмарки 

вакансий целевой подготовки, где можно лично встретиться с будущим 

работодателем. Информацию о мероприятиях разместят на интернет-

страницах районных управлений образования. Но никто не запрещает 

заняться поисками уже сегодня: изучить республиканский банк вакансий 

или позвонить в отдел кадров того предприятия, где хотели бы работать. 

Отмечу, что у организации может быть, как государственная, так и 

частная форма собственности, она может располагаться в любом уголке 

страны. Отработать потребуется 5 лет. 

17. Что будут сдавать выпускники колледжей? 

При окончании колледжа они сдают итоговую аттестацию - госэкзамен, 

диплом. Затем могут поступить на родственные специальности в вуз на 

сокращенную форму по результатам 2 внутренних экзаменов по 

предметам, изученным в колледже. При желании поступить на 

непрофильные специальности в вуз - сдают ЦТ по 3 предметам. 

18. Какие льготы имеют инвалиды при поступлении в вуз? 

Для них введена новая льгота - преимущественное право при одинаковом 

количестве баллов. Ранее такой льготы не было. Система отбора на 

обучение в вузы в первую очередь ориентирована на отбор 

подготовленных абитуриентов, конкурсный характер поступления - 

важнейший ее принцип. При этом вопросы поступления в вузы для такой 

категории лиц надо увязывать с наличием условий и созданием новых 

возможностей для их последующего трудоустройства. Лица, имеющие 

инвалидность, также имеют право выбора - сдавать ЦТ или внутренний 

экзамен в вузе. Как показывает практика многие из них набирают высокие 

конкурсные баллы, которые позволяют быть зачисленными на 

бюджетную форму получения высшего образования. 

19. Чего ждать от собеседования в вузе выпускникам классов 

профессиональной направленности и от внутреннего экзамена – для 



гуманитариев, представителей творческих специальностей и 

физической культуры. 

Первую группу зачисляют вне конкурса по результатам собеседования. 

Примерные вопросы размещаются на сайтах вузов. Что касается второй 

группы и внутреннего экзамена, то здесь нужно хорошо знать первый 

профильный предмет: в зависимости от специальности сдается 

творчество, русская или белорусская литература, физическая культура. 

Форма сдачи такого экзамена определяется вузом: практическая, 

письменная или устная. Подробную информацию можно получить, зайдя 

на сайт вуза в раздел «Абитуриенту». 

20. Как будут оценивать результаты ЦЭ 

ЦЭ дает возможность получить объективный срез по всем учебным 

предметам за курс общеобразовательной школы. Потому что тесты тоже 

претерпели изменения. 

Во-первых, все задания в тестах составлены по базовому уровню учебной 

программы. 

Во-вторых, изменено процентное соотношение заданий уровня А и Б. Что 

это нам дает? Исключается возможность ответа наугад, когда можно 

просто наугад поставить некий значок, и окажется, что это правильно. В 

тестах, которые разработаны Республиканским институтом контроля 

знаний в этом году, количество заданий части А уменьшено. Таким 

образом, если учащийся не знает ответа, это будет очевидно. 

Соответственно, увеличивается количество заданий группы Б. Для того 

чтобы ответить на вопросы этих заданий, действительно нужно обладать 

определенным багажом знаний. 

 

 

  

 

  


