
 

 
МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI 

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ЗАГАД  

 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 
          29 октября 2020 г. № 719                                                           

                        г.Мінск                                                                    г.Минск 

 
Об утверждении программ вступительных 
испытаний в учреждения образования для 
получения высшего и среднего специального 
образования в 2021 году 

 

 В соответствии с пунктом 20 Правил приема лиц для получения 

высшего образования I ступени и пунктом 21 Правил приема лиц для 

получения среднего специального образования, утвержденных Указом 

Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Беларуская 

мова» для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання 

вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 

2021 год (дадаецца); 

1.2. программу вступительных испытаний по учебному предмету 

«Русский язык» для лиц, имеющих общее среднее образование, для 

получения высшего образования I ступени или среднего специального 

образования, 2021 год (прилагается); 

1.3. программу вступительных испытаний по учебному предмету 

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

китайский) для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения 

высшего образования I ступени или среднего специального образования, 

2021 год (прилагается); 

1.4. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Замежная 

мова» (англійская, нямецкая, французская, іспанская, кітайская) для асоб, 

якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай 

адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 2021 год 

(дадаецца); 

1.5. программу вступительных испытаний по учебному предмету 

«Математика» для лиц, имеющих общее среднее образование, для 
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получения высшего образования I ступени или среднего специального 

образования, 2021 год (прилагается); 

1.6. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце 

«Матэматыка» для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для 

атрымання вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай 

адукацыі, 2021 год (дадаецца); 

1.7. программу вступительных испытаний по учебному предмету 

«История Беларуси» для лиц, имеющих общее среднее образование, для 

получения высшего образования I ступени или среднего специального 

образования, 2021 год (прилагается); 

1.8. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Гісторыя 

Беларусі» для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для 

атрымання вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай 

адукацыі, 2021 год (дадаецца); 

1.9. программу вступительных испытаний по учебному предмету 

«Всемирная история» (Новейшее время) для лиц, имеющих общее среднее 

образование, для получения высшего образования I ступени или среднего 

специального образования, 2021 год (прилагается); 

1.10. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Сусветная 

гісторыя» (Навейшы час) для асоб, якія маюць агульную сярэднюю 

адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй 

спецыяльнай адукацыі, 2021 год (дадаецца); 

1.11. программу вступительных испытаний по учебному предмету 

«Обществоведение» для лиц, имеющих общее среднее образование, для 

получения высшего образования I ступени или среднего специального 

образования, 2021 год (прилагается); 

1.12. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце 

«Грамадазнаўства» для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, 

для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай 

адукацыі, 2021 год (дадаецца); 

1.13. программу вступительных испытаний по учебному предмету 

«География» для лиц, имеющих общее среднее образование, для 

получения высшего образования I ступени или среднего специального 

образования, 2021 год (прилагается); 

1.14. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Геаграфія» 

для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання 

вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 2021 

год (дадаецца); 

1.15. программу вступительных испытаний по учебному предмету 

«Биология» для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения 
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высшего образования I ступени или среднего специального образования, 

2021 год (прилагается);  

1.16. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Біялогія» 

для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання 

вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 2021 

год (дадаецца); 

1.17. программу вступительных испытаний по учебному предмету 

«Химия» для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения 

высшего образования I ступени или среднего специального образования, 

2021 год (прилагается); 

1.18. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Хімія» для 

асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання 

вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 2021 

год (дадаецца); 

1.19. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Беларуская 

літаратура» для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для 

атрымання вышэйшай адукацыі I ступені, 2021 год (дадаецца); 

1.20. программу вступительных испытаний по учебному предмету 

«Русская литература» для лиц, имеющих общее среднее образование, для 

получения высшего образования I ступени, 2021 год (прилагается); 

1.21. программу вступительных испытаний по учебному предмету 

«Физика» для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения 

высшего образования I ступени, 2021 год (прилагается); 

1.22. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Фізіка» 

для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання 

вышэйшай адукацыі I ступені, 2021 год (дадаецца). 

2. Управлению высшего образования Главного управления 

профессионального образования (Е.А.Липа) и управлению 

профессионально-технического и среднего специального образования 

Главного управления профессионального образования (А.Н.Петрова) 

довести программы вступительных испытаний, указанные в пункте 1 

настоящего приказа, до сведения руководителей соответствующих 

учреждений образования. 

Срок исполнения – до 25.12.2020. 

3. Управлению высшего образования (Е.А.Липа) Главного 

управления профессионального образования обеспечить в установленном 

порядке: 

3.1. разработку и представление на утверждение в Министерство 

образования Республики Беларусь учреждениями высшего образования, 

подчиненными Министерству образования Республики Беларусь, 

программ профильных испытаний для лиц, имеющих общее среднее 



4 

 

образование, для получения высшего образования I ступени по 

дисциплине «Творчество» для специальностей архитектуры, 

журналистики, культуры и искусства, по дисциплине «Физическая 

культура и спорт». 

Срок исполнения – до 01.03.2021; 

3.2. разработку и представление на согласование в Министерство 

образования Республики Беларусь учреждениями высшего образования,  

подчиненными иным государственным органам, государственным 

организациям, частными учреждениями высшего образования программ 

профильных испытаний для лиц, имеющих общее среднее образование, 

для получения высшего образования I ступени по дисциплине 

«Творчество» для специальностей архитектуры, журналистики, культуры 

и искусства, по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Срок исполнения – до 01.03.2021. 

4. Управлению общего среднего образования Главного управления 

общего среднего, дошкольного и специального образования 

(И.В.Каржова) совместно с Научно-методическим учреждением 

«Национальный институт образования» Министерства образования 

Республики Беларусь (В.В.Гинчук), учреждением «Республиканский 

центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» 

(В.Н.Стригельский) обеспечить в установленном порядке: 

утверждение программ профильных испытаний, указанных в 

подпункте 3.1 пункта 3 настоящего приказа; 

согласование программ профильных испытаний, указанных в 

подпункте 3.2 пункта 3 настоящего приказа. 

Срок исполнения – до 30.03.2021. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя Министра И.А.Старовойтову, начальника Главного 

управления профессионального образования С.А.Касперовича, 

начальника Главного управления общего среднего, дошкольного и 

специального управления С.В.Уклейко. 

 

Министр         И.В.Карпенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




