
 

Инструкция по подключению и регистрации к программе ТТС 
Для того, чтобы зарегистрироваться для прохождения репетиционного тестирования: 

1. Перейдите в раздел «Тренировочное тестирование»  
 

 
1. Если Вы первый раз на нашем сайте нажмите кнопку «Создать учетную 

запись». 
2. Если Вы уже регистрировались ранее на сайте, проходить повторную 

регистрацию не требуется, введите Логин и Пароль и нажмите кнопку 
«Вход». 

  



2. Заполните регистрационную форму. 

 

 

! Внимательно прочитайте требования к паролю. 
• Заполните все поля регистрационной формы с пометкой «обязательные 

для заполнения поля». 
• Прочитайте пользовательское соглашение, поставьте отметку о 

согласии и нажмите кнопку «Сохранить». 
  



3. На Ваш почтовый ящик, адрес которого Вы указали в регистрационной 
форме, должно прийти письмо со ссылкой для подтверждения регистрации. 
После подтверждения регистрации Вы будете перенаправлены на сайт 
Тренировочного тестирования. 
Вам будет предоставлен список специальностей, по которым возможно 
прохождение тренировочного тестирования.  
Список постоянно пополняется, следите за обновлениями. 
 

 
 
Если у Вас возникли проблемы при регистрации обращайтесь за 
консультацией по тел. (17) 292-62-41 
 

4. Чтобы получить доступ к попытке тренировочного тестирования, Вам 
необходимо произвести оплату. 
Для этого выберите интересующую Вас специальность. 
 

 



Выберите необходимое количество попыток 
 

 
 
Проверьте информацию. Нажмите «Оплатить». Пока Вы еще ничего не 
платите. 
 

 
 



Запомните или запишите номер заказа и инструкцию и перейдите в свой 
интернет-банкинг, мобильный банкинг, инфокиоск, банкомат, отделение 
банка или иное место, где Вы будете совершать платеж. 
 

 
 
Пройдите по дереву ЕРИП и выберите пункт «Тренировочное 
тестирование». Если Вы оплачиваете в отделении банка, операционисту 
надо передать путь и номер заказа. 
 

 
 



Введите номер заказа (не логин! скоро исправят). 
 

 
 
Проверьте правильность данных и нажмите «Продолжить» 

 
 
Произведите оплату. 

 
Вернитесь на предыдущую вкладку в браузере или повторно войдите в 
систему тестирования test.belmapo.by 

 
 



Доступ к тестированию должен быть открыт. Возможно, потребуется 
обновить страницу (кнопка F5). 

 

 
 
Помощи можно получить в службе технической поддержки (017) 292-61-41. 
 
 

5. После оплаты в Вашем аккаунте появится раздел «Мои курсы», где будут 
находиться все тесты, на которые Вы записаны. 
 

 
 
В рамках одной попытки и выбранной специальности Вы можете проходить 
тестирование по всем тестовым заданиям, которые размещены разделе. 
Каждое тестовое задание можно пройти один раз. После начала 
прохождения каждого теста у Вас есть 24 часа, чтобы его закончить. В 



течении 24 часов Вы можете возвращаться к прохождению теста 
неограниченное количество раз. По истечении 24 часов, даже если Вы не 
закончили работу с тестом, он будет закрыт. 
 

6. Вид тестового задания. 

  
7. После выбора ответа Вам необходимо нажать кнопку «Проверить». В 

случае если Вы неправильно ответили на вопрос тестового задания, на 
экране будет приведен правильный ответ. 
После проверки ответа необходимо нажать кнопку «Далее». 

 
 



8. После ответа на все вопросы тестового задания Вы можете вернуться к 
вопросам теста еще раз, нажав кнопку «Вернуться к попытке». После 
нажатия кнопки «Отправить все и завершить тест» работа с тестовым 
задание будет завершена. 

 
 
9.После нажатия кнопки «Отправить все и завершить тест» Вам будет 
представлена информация в электронном виде о результатах Вашего 
тренировочного тестирования. 

 



10. Если Вы хотите еще раз пройти тренировочное тестирование по 
выбранной специальности, произведите оплату новой попытки и Вам снова 
будет открыт доступ к тестированию. 
 

 
 
 
11. Если Вы хотите пройти тестирование по другой специальности, Вам не 
нужно проходить повторную регистрацию. Просто выберите другую 
специальность и произведите оплату. 
 
12. Для изменения личных данных нужно зайти в свой аккаунт в правом 
верхнем углу экрана. 

 
 



13. Войдите в поле «О пользователе» и нажмите ссылку «Редактировать 
информацию» 

 

 
 
 
 

Желаем Вам успешно пройти трерировки и сдать экзамен! 
 


