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История Беларуси
Вариант содержит 44 задания и состоит из части А (28 заданий) и части В
(16 заданий). На выполнение всех заданий отводится 90 минут. Будьте
внимательны! Желаем успеха!
Часть А
В каждом задании части А только один из предложенных ответов является
верным. В бланке ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке,
соответствующей номеру выбранного Вами ответа.
А1. Место поселения первых людей на белорусских землях называется:
1) городище;
2) стоянка;
3) селище;
4) город;
5) посад.
А2. Переход к земледелию на белорусских землях способствовал
распространению в бронзовом веке культа:
1) Солнца;
2) Луны;
3) женщины;
4) мужчины;
5) огня.
А3. Для социально-экономического развития белорусских земель в XII –
первой половине XIII в. был(-о) характерен(-но):
1) переход к производящему хозяйству;
2) укрепление родоплеменных отношений;
3) отсутствие зависимого населения;
4) формирование мещанского сословия;
5) возникновение боярского землевладения.
А4. В Древней Руси митрополия делилась на:
1) монастыри;
2) епархии;
3) уделы;
4) вотчины;
5) волости.
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А5. Миндовг короновался в Новогородке (Новогрудке) в:
1) 1216 г.;
2) 1236 г.;
3) 1241 г.;
4) 1253 г.;
5) 1263 г.
А6. В соответствии с привилеем Ягайло 1387 г.:
1) феодалы христианского вероисповедания уравнивались в политических правах;
2) феодалы христианского вероисповедания уравнивались в экономических правах;
3) на государственные должности назначали исключительно православных
феодалов;
4) православные феодалы лишались права выбирать великого князя;
5) феодалы-католики получили неограниченные права на владение землей.
А7. Для государственного устройства ВКЛ во второй половине ХV в. было
характерно:
1) введение должности воеводы;
2) проведение поветовых сеймиков;
3) создание Сената и Посольской избы;
4) издание Статутов;
5) усиление роли Панов-Рады в управлении государством.
А8. Для развития архитектуры белорусских земель в первой половине ХVІ в.
было характерно:
1) строительство первых замков;
2) строительство церквей оборонительного типа;
3) господство романского стиля в архитектуре;
4) появление замков-кастелей;
5) появление виленского барокко.
А9. Органом государственной власти в Речи Посполитой являлись(-ся; -ась):
1) Паны-Рада;
2) магистрат;
3) общегосударственный (вальный) сейм;
4) лава;
5) юридика.
А10. Восстание в Кричевском старостве в 1740–1744 гг. возглавил:
1) Василий Ващила;
2) Лаврентий Крышковский;
3) Михаил Глинский;
4) Кирилл Терлецкий;
5) Ян Кишка.
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А11. Одним из постановлений «Немого» сейма 1717 г. являлось:
1) введение права «либерум вето»;
2) закрепление «золотых шляхетских вольностей»;
3) введение наследственной власти короля;
4) ограничение полномочий гетманов;
5) расширение политических прав шляхты.
А12. Одной из причин политического кризиса в Речи Посполитой в ХVІІІ в.
являлись(-ось):
1) широкие шляхетские вольности;
2) существование наследственной власти короля;
3) наличие сильной центральной власти;
4) предоставление крестьянам широких политических прав;
5) ограничение влияния католиков на политическую жизнь.
А13. Для развития культуры белорусских земель во второй половине ХVІІІ в.
было характерно:
1) возникновение книгопечатания;
2) распространение идей Просвещения;
3) усиление клерикализации культуры;
4) распространение ренессансной культуры;
5) господство готического стиля в архитектуре.
А14. Новым явлением в развитии сельского хозяйства белорусских земель в
первой половине XIX в. было (был; -а):
1) использование исключительно вольнонаемного труда;
2) разрушение сельской (крестьянской) общины;
3) постепенное установление хозяйственной специализации;
4) переход к «американскому» пути развития капитализма;
5) переориентация исключительно на молочно-мясное животноводство.
А15. «Планом Огинского» предусматривалось(-ась):
1) восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г.;
2) создание независимого белорусского государства;
3) передача западных губерний Варшавскому герцогству;
4) возрождение ВКЛ и предоставление ему автономии в составе Российской
империи;
5) создание Западной державы со столицей в Вильно.
А16. Упразднение униатской церкви произошло в:
1) 1795 г.;
2) 1812 г.;
3) 1831 г.;
4) 1839 г.;
5) 1863 г.
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А17. Автором музыки к комедии-опере В. Дунина-Марцинкевича «Идиллия»
является:
1) С. Монюшко;
4) Ф. Богушевич;
2) П. Шпилевский;
5) Я. Чечот.
3) И. Буйницкий;
А18. Под влиянием восстания 1863–1864 гг. в условия крестьянской реформы
1861 г. было внесено изменение:
1) ликвидировалось помещичье землевладение;
2) создавалась сельская (крестьянская) община;
3) проводилась хуторизация сельского хозяйства;
4) снижался размер выкупных платежей за землю;
5) земля предоставлялась крестьянам безвозмездно.
А19. Особенностью политического положения на белорусских землях после
Февральской революции 1917 г. являлось(-ся; -ась):
1) сосредоточение власти в руках Временного правительства;
2) переход власти в руки большевиков;
3) сосредоточение власти в руках Советов рабочих и солдатских депутатов;
4) переход власти в руки военных;
5) поддержка Советами Временного правительства.
А20. Аграрной программой большевиков накануне Октябрьской революции
1917 г. предусматривались:
а) ликвидация помещичьего землевладения
1) а, б
б) передача земли в собственность государства
2) а, д
в) сохранение частной собственности
3) б, г
г) развитие хуторской системы землепользования
4) в, г
д) передача земли в собственность народа
5) а, г
А21. Национализация – это:
1) разгосударствление, переход имущества из государственной собственности в
частную или коллективную;
2) процесс быстрого создания крупного машинного производства во всех отраслях
народного хозяйства и преимущественного развития промышленности;
3) передача частных предприятий и отраслей экономики, а также земли в
государственную собственность;
4) процесс сближения, объединения в целое, взаимного сотрудничества стран и их
экономик, общественных и политических структур, многочисленных
организаций;
5) форма организации, при которой происходит добровольное объединение людей
для совместной работы.
А22. Особенностью проведения индустриализации в БССР было:
1) преимущественное развитие тяжелой промышленности;
2) наличие разведанных месторождений нефти и газа;
3) преимущественное развитие легкой промышленности;
4) подчинение промышленности интересам сельского хозяйства;
5) создание крупных частных предприятий.
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А23. В 1926 г. в БССР:
1) началось проведение политики белорусизации;
2) была свернута новая экономическая политика (нэп);
3) началось проведение политики гласности;
4) произошло первое укрупнение территории;
5) произошло второе укрупнение территории.
А24. Во время проведения Белорусской наступательной операции «Багратион»
действия фронтов координировали маршалы Советского Союза:
1) К. Рокоссовский и Г. Захаров;
2) И. Черняховский и И. Баграмян;
3) Т. Бумажков и Ф. Павловский;
4) А. Кижеватов и В. Усов;
5) А. Василевский и Г. Жуков.
А25. По инициативе БССР Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1946 г.
резолюцию о (об):
1) выдаче и наказании военных преступников, которые совершили преступления
против мира и человечества;
2) создании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ);
3) учреждении ЮНЕСКО;
4) учреждении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ);
5) ликвидации колониальной системы.
А26. Экономической реформой 1965 г. в БССР предполагалось(-ась):
1) введение хозрасчета на предприятиях;
2) разрешение частной собственности;
3) ликвидация колхозов;
4) увеличение количества плановых показателей для предприятий;
5) лишение предприятий экономической самостоятельности.
А27. На референдуме 1995 г. рассматривался вопрос о (об):
1) переносе Дня Независимости Республики Беларусь с 27 на 3 июля;
2) создании двухпалатного Парламента;
3) отмене должности Президента;
4) придании русскому языку статуса государственного наравне с белорусским;
5) сокращении полномочий Президента.
А28. Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начал
действовать в:
1) 2012 г.;
2) 2014 г.;
3) 2015 г.;
4) 2017 г.;
5) 2021 г.
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Часть В
Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке
ответов. Каждую букву, цифру пишите в отдельной клеточке (начиная с первой)
по образцам, указанным в бланке. Ответ в виде слова, нескольких слов пишите без
пробелов или других разделительных знаков.
В1. Установите последовательность событий, произошедших во второй
половине ХІV – ХV в. на белорусских землях:
1) заключение Городельской унии;
2) создание Судебника Казимира;
3) заключение Кревской унии;
4) битва на р. Ворскле.
Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность.
Например: 1234.
В заданиях В2–В5 ответ запишите цифрами. Например: 1300.
В2. Туровская епархия была основана в ____ году.
В3. Армия Наполеона переправилась через реку Нёман и ворвалась в пределы
Российской империи 12 июня ____ года.
В4. Белорусский штаб партизанского движения был создан в ____ году.
В5. Прочитайте выдержку из документа.
«Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики,
выражая волю народа Белорусской ССР… торжественно провозглашает полный
государственный
суверенитет
Белорусской
ССР
как
верховенство,
самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее
территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних
отношениях и заявляет о решительности создать правовое государство».
Данный документ был принят в ___ году.
В заданиях В6–В7 дополните
предложение. Ответ запишите
словом в той форме, в которой оно
должно
быть употреблено
в
предложении.
В6. Заштрихованная на картосхеме
территория
–
это
территория
расселения
восточнославянского
союза племен __________.
В7. Иезуитское (либо созданное по
его образцу) среднее учебное
заведение в ВКЛ и Речи Посполитой
в XVI–XVIII вв. – это __________.
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В заданиях B8–B11 ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет
значения, количество цифр в ответе в указанных заданиях может быть разным).
Например: 12 или 123.
В8. Определите правильные утверждения относительно государственного
развития белорусских земель в IX – первой половине XIII в.:
1) первым государственным образованием являлось Туровское княжество;
2) политической раздробленности способствовало господство натурального
хозяйства;
3) первым известным князем Туровского княжества был Рогволод;
4) Туровское княжество отстояло независимость при князе Юрии Ярославиче;
5) Полоцкое княжество достигло наивысшего подъема в XI в.
В9. Для промышленного развития белорусских земель во второй половине
XIX – начале XX в. были характерны:
1) создание рынка свободной рабочей силы;
2) преобладание крупных промышленных предприятий;
3) переход к машинному производству;
4) появление первых фабрик;
5) сосуществование ремесленных мастерских, мануфактур, фабрик и заводов.
В10. Для развития БССР в 1930-е гг. были характерны:
1) формирование многопартийности;
2) поддержка государством белорусских национальных партий;
3) проведение антицерковной агитации;
4) разрешение частной собственности;
5) проведение политики раскулачивания;
6) укрепление роли коммунистической партии в жизни общества.
В11. Для положения Западной Беларуси под властью Польши (1921–1939) были
характерны:
1) свободная деятельность белорусских политических партий;
2) создание польским правительством условий для реализации права белорусского
населения на развитие собственного языка и культуры;
3) проведение польским правительством аграрной реформы;
4) повышение благосостояния населения;
5) занятость большинства населения в сельском хозяйстве.
В заданиях B12–B14 ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая
алфавитную последовательность букв левого столбца. Например: А1Б2В3Г4.
Помните, что некоторые данные правого столбца могут не использоваться.
В12. Установите соответствие.
А) Гедимин
1) ликвидация удельных княжеств
Б) Витовт
2) утверждение Статута ВКЛ
В) Ягайло
3) создание Судебника
Г) Сигизмунд I Старый
4) крещение Литвы в католичество
5) перенос столицы ВКЛ в Вильно
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В13. Установите соответствие.
А) подписание Белоцерковского договора
Б) подписание Поляновского перемирия
В) заключение Деулинского перемирия
Г) подписание Андросовского перемирия

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1605 г.
1618 г.
1634 г.
1651 г.
1667 г.
1697 г.

В14. Установите соответствие.
А) А. Адамович
1) поэма «Новая земля»
Б) В. Короткевич
2) роман-дилогия «Партизаны»
В) И. Мележ
3) повесть «Журавлиный крик»
Г) И. Шамякин
4) трилогия «Полесская хроника»
5) роман «Колосья под серпом твоим»
6) роман «Сердце на ладони»
В заданиях B15–B16 ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая
алфавитную последовательность букв верхнего ряда. Например: А1Б2В3.
Помните, что некоторые данные нижнего ряда могут не использоваться.
В15. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу
словосочетания и даты из предложенного списка. Выбирайте словосочетания и
даты последовательно, мысленно вставляя их в нужной форме.
В А) __________ году в Речи Посполитой было создано первое в Европе
министерство просвещения – Б) __________. Одной из ее задач было
В) __________
1) сделать школу светской
4) Эдукационная комиссия
2) подчинить школу католической церкви
5) 1772
3) Главная школа ВКЛ
6) 1773
В16. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу
словосочетания и даты из предложенного списка. Выбирайте словосочетания и
даты последовательно, мысленно вставляя их в нужной форме.
С А) __________ года в Беларуси стали проводить судебную реформу. Для
рассмотрения мелких преступлений и незначительных дел был создан мировой
суд. Судей Б) __________. Только в В) __________ году в судах Беларуси были
введены специальные должности присяжных заседателей
1) 1864
4) 1911
2) 1872
5) избирали земские собрания
3) 1882
6) назначал министр юстиции
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