
О завершении 2020/2021 учебного года  

и  проведении выпускных экзаменов 

Торжественные мероприятия «Последний звонок» для учащихся 

IX, XI классов пройдут 29 мая 2021  года. 

 Выпускные экзамены по завершению обучения и воспитания на II 

и III ступенях общего среднего образования в учреждениях района 

пройдут с 1 по 9 июня 2021 года.  

Учащиеся IX классов сдают три обязательных выпускных 

экзамена: «Белорусский  язык» в письменной форме (диктант), 

«Русский  язык» в письменной форме (диктант), «Математика» в 

письменной форме (контрольная работа).  

Даты проведения выпускных экзаменов в письменной форме по завершении 
обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования: 

Дата 

прове-

дения 

Учебный предмет Форма проведения Используемые сборники экзаменационных 

материалов 

2 июня, 

4 июня, 

8   июня  

Белорусский язык Диктант Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену 

па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за 

перыяд навучання і выхавання на II ступені 

агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты 

дыктантаў.  

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут 

адукацыі», 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гады 

выдання 

Русский язык Диктант Сборник материалов для выпускного экзамена 

по учебному предмету «Русский язык» за 

период обучения и воспитания на II ступени 

общего среднего образования. Тексты 

диктантов.  

Издательство «Национальный институт 

образования», 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

годы издания 

Математика 

(базовый и 

повышенный 

уровень) 

Контрольная 

работа 

Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па 

вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд 

навучання і выхавання на II ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі.  

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут 

адукацыі», 2020 год выдання 

Сборник заданий для выпускного экзамена по 

учебному предмету «Математика» за период 

обучения и воспитания на II ступени общего 

среднего образования.  

Издательство «Национальный институт 

образования», 2020, 2021 годы издания 

 

Выпускникам XI класса предстоит сдать четыре обязательных 

экзамена: «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору 

учащегося) в письменной форме (изложение), «Математика» в 



письменной форме (контрольная работа), «Иностранный язык» в устной 

форме, «История Беларуси» в устной форме. 

Даты проведения выпускных экзаменов в письменной форме по завершении 
обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования: 

Дата 

прове-

дения 

Учебный предмет Форма проведения Используемые сборники экзаменационных 

материалов 

1 июня, 

3 июня,  

7 июня 

Белорусский язык Изложение 

(базовый и 

повышенный 

уровень) 

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену 

па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за 

перыяд навучання і выхавання на III ступені 

агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты для 

пераказаў.  

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут 

адукацыі», 2017 год выдання 

Русский язык Изложение 

(базовый и 

повышенный 

уровень) 

Сборник материалов для выпускного экзамена 

по учебному предмету «Русский язык» за 

период обучения и воспитания на III ступени 

общего среднего образования. Тексты для  

изложений.  

Издательство «Национальный институт 

образования», 2017, 2019, 2020, 2021 годы 

издания 

Математика Контрольная 

работа (базовый и 

повышенный 

уровень) 

Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па 

вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд 

навучання і выхавання на III ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі.  

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут 

адукацыі», 2020 год выдання 

Сборник заданий для выпускного экзамена по 

учебному предмету «Математика» за период 

обучения и воспитания на III ступени общего 

среднего образования.  

Издательство «Национальный институт 

образования», 2018, 2019, 2020, 2021 годы 

издания 

 Выпускные вечера пройдут 10 июня 2021 года.  

Централизованное тестирование в 2021 году для выпускников 

пройдет в период с 16 июня по 8 июля 2021 года по следующему 

графику: 
  «Белорусский язык» – 16 июня (среда); 

 «Русский язык» – 18 июня (пятница) и 19 июня (суббота); 

 «Обществоведение» – 21 июня (понедельник); 

 «Математика» – 23 июня (среда) и 24 июня (четверг); 

 «Биология» – 26 июня (суббота); 

 «Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, 

китайский)» – 28 июня (понедельник); 

 «Химия» – 30 июня (среда); 

 «Физика» – 2 июля (пятница); 

 «История Беларуси» – 4 июля (воскресенье); 

 «География» – 6 июля (вторник); 

 «Всемирная история (новейшее время)» – 8 июля (четверг).  



Даты резервных дней – 14 и 16 июля 2021 г. (белорусский и русский 

языки), 14 и 18 июля 2021 г. (обществоведение, математика, биология, 

иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, 

всемирная история (новейшее время). Сроки регистрации абитуриентов 

для прохождения ЦТ в резервные дни – со 2 июля по 9 июля 2021 г. 

Установлен следующий режим работы пункта регистрации: с 9.00 до 

19.00; в воскресный день (2 мая) и субботние дни (15 и 29 мая) – с 9.00 

до 18.00. 

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00. 

Централизованное тестирование учащиеся нашего района имеют 

возможность сдать в учреждении образования «Светлогорский 

государственный индустриальный колледж».  

  

 


