
Подготовка к ЦТ по белорусскому языку 

 

Кол-во часов 140 

Время занятий – вечернее, 2 раза в неделю по 3 часа 

Срок обучения – до сдачи ЦТ (8 месяцев) 

 

Для успешного прохождения централизованного тестирования по белорусскому языку, нужна 

тщательная подготовка. Ведь в ЦТ по белорусскому языку входят самые разнообразные задания, 

требующие систематической подготовки и целого набора структурированных знаний со всех лет 

обучения в школе. К сожалению, в рамках насыщенной школьной программы у учащихся не 

всегда имеется возможность систематизировать свои знания и, как следует подготовиться к 

выполнению заданий, предусмотренных в ЦТ по белорусскому языку. 

В достижении поставленной цели – успешная сдача экзамена – абитуриенту могут помочь 

наши курсы ЦТ по белорусскому языку под руководством опытного квалифицированного 

педагога, который умеет найти индивидуальный подход к каждому своему ученику. 

 Курсы, организуемые в нашем учебном заведении, позволяют досконально и максимально 

успешно подготовиться к ЦТ по белорусскому языку. Помимо прохождения забытого 

теоретического материала, большое внимание уделяется практической стороне экзамена, – 

заданиям, идентичным тем, что формулируются в настоящем ЦТ. Задания и учебный материал 

подбираются в строгом соответствии с реальными условиями прохождения экзамена, что 

позволяет максимально полно оценить свои силы и восполнить пробелы в знаниях. 

Благодаря этому, у всех учащихся, систематически посещающих наши занятия ЦТ по 

белорусскому языку, есть все шансы на успешную сдачу экзамена. Все ошибки обсуждаются и 

объясняются учащимся, чтобы они в дальнейшем могли, проанализировав их, больше не 

совершать. Весь теоретический материал тут же закрепляется на практике. 

Преимущества наших курсов ЦТ по белорусскому языку: 

- Всесторонняя и полная подготовка к ЦТ по белорусскому языку под руководством опытного 

педагога; 

- Индивидуальный подход к каждому учащемуся; 

- Доходчивая форма объяснения теоретического материала и последовательная отработка на 

практике; 

- Диагностика ошибок и работа по их исправлению; 

- Все тестовые задания максимально приближенные к реальным экзаменам ЦТ по 

белорусскому языку; 

- Удобные хорошо оборудованные аудитории; 

- Предоставление учебного материала учащимся; 

- Гибкая система преподавания. 

 

Преподаватель курса: 

Берестень Татьяна Александровна -  преподаватель первой квалификационной категории. 

Опыт преподавательской работы более 20 лет.  Преподавание на курсах основывается на реально 

работающих практических приемах и примерах.  В курсе применяются новейшие технологии 

преподавания. 


