© Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний»
ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового
материала влечет за собой административную ответственность.
Демонстрационный вариант теста по истории Беларуси
Вариант содержит 50 заданий и состоит из части А (38 заданий) и части В
(12 заданий). На выполнение всех заданий отводится 90 минут. Задания рекомендуется
выполнять по порядку. Если какое-либо из них вызовет у Вас затруднение, перейдите к
следующему. После выполнения всех заданий вернитесь к пропущенным.
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. На территории Беларуси около VII в. до н. э.:
1) появился «человек разумный»;
3) появились первые города;
2) началось использование железа;
4) началось расселение индоевропейцев.
А2. Для членов сельской (соседской) общины было(-а) характерно(-а):
1) наличие имущественного неравенства;
2) совместное владение орудиями труда;
3) равенство, общность происхождения;
4) частная собственность на землю, леса, водоемы.
А3. Определите особенность развития торговли на белорусских землях в VI–IX вв.:
1) торговля осуществлялась преимущественно без посредничества денег;
2) с белорусских земель вывозили в основном товары ремесленного производства;
3) через белорусские земли проходило большое количество важнейших торговых
путей;
4) отсутствовали торговые отношения с соседними государствами.
А4. Налог, который население восточнославянских земель платило церкви,
назывался:
1) чинш;
2) подымное;
3) десятина;
4) дякло.
А5. Для внутриполитического развития Великого Княжества Литовского (ВКЛ)
в XIV в. было(-а) характерно(-а):
1) создание Трибунала Великого Княжества Литовского;
2) ограничение власти великого князя сеймом;
3) борьба магнатских группировок за власть;
4) возрастание роли великого князя в государстве.
А6. Великий князь литовский Витовт и король польский Ягайло (Владислав II) в
1401 г. подписали унию:
1) Кревскую;
2) Виленско-Радомскую;
3) Городельскую;
4) Кейданскую.
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А7. Определите одну из причин гражданской войны в ВКЛ в 1432–1439 гг.:
1) недовольство крестьян усилением феодального гнета;
2) стремление руководства ВКЛ навязать населению униатство;
3) недовольство мещан наличием в городах юридик;
4) борьба католических и православных феодалов за положение в обществе.
А8. Согласно статьям Судебника 1468 г. впервые вводилось(-ся, -ась):
1) право собственности крестьян на землю;
2) наказание за помощь при побеге зависимых от феодалов людей;
3) тридцатилетний срок давности для закрепощения крестьян;
4) фольварочно-барщинная система.
А9. Книгу «Апостол» в Вильне (1525) издал:
1) Ф. Скорина;
2) М. Литвин;
3) М. Гусовский;
4) С. Будный.
А10. Определите правильное утверждение:
1) идею государственной унии ВКЛ и Польского королевства активно поддержала
православная церковь;
2) согласно условиям Люблинской унии ВКЛ сохранило право на проведение
отдельных сеймов;
3) заключение Люблинской унии способствовало полонизации шляхты ВКЛ;
4) первым выборным королем Речи Посполитой стал Стефан Баторий.
А11. Прочитайте выдержку из документа.
«Тот же епископ полоцкий [И. Кунцевич] пять лет держит в Орше и в
Могилеве церкви запечатанные, в Полоцке и Витебске нет ни церкви, ни дома, где
позволено в городе богослужение. Поэтому горожане должны по воскресеньям и
на другие праздники слушать службу в поле за городом и то без священника, так
как ему запрещено жить в городе и окрестностях…»
Определите последствие, к которому привели события, упомянутые в тексте:
1) запрещение строить в Вильне некатолические храмы и школы (1577);
2) восстание ремесленников и городской бедноты в Могилеве (1606–1608);
3) антиуниатское восстание жителей Витебска (1623);
4) создание диссидентских конфедераций (1767).
А12. Направление похода (1579–1581) короля
Речи Посполитой С. Батория во время
Ливонской войны обозначено на карте
цифрой:
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.
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А13. Экономическое развитие белорусских земель во второй половине XVI –
первой половине XVII в. характеризовалось:
1) усилением феодальной эксплуатации;
2) отсутствием цехового ремесла;
3) увеличением количества свободных крестьян;
4) расширением мануфактурного производства.
А14. Первый «немой» сейм в Речи Посполитой состоялся в:
1) 1629 г.;
2) 1673 г.;
3) 1696 г.;

4) 1717 г.

А15. Представленная на фотографии продукция была
изготовлена в XVIII в. на мануфактуре в:
1) Налибоках;
2) Слуцке;
3) Вишнево;
4) Несвиже.
А16. В качестве совещательного органа при российском
императоре в 1831–1848 гг. действовал(-о):
1) Литовский провинциальный комитет;
2) Белорусское свободное экономическое общество;
3) Комитет по делам западных губерний;
4) Временное правительство ВКЛ.
А17. Определите характерные черты развития экономики Беларуси в первой
половине XIX в.:
а) преобладание в промышленности мелких и средних предприятий
1) а, б
б) ограниченный рынок свободной рабочей силы
2) б, в
в) завершение перехода к машинному производству
3) а, г
г) отсутствие связи сельского хозяйства с рынком
4) г, в
А18. Крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости по условиям
реформы 1861 г., но вынужденные отрабатывать прежние повинности до
полного выкупа земли, назывались:
1) похожие;
3) осадные;
2) временнообязанные;
4) казенные.
А19. Белорусские народники в 1870-е гг. участвовали в «хождении в народ» с целью:
1) пропаганды социалистических идей среди крестьянства;
2) исследования фольклора, обычаев и верований белорусского народа;
3) пропаганды передовых методов ведения сельского хозяйства;
4) расширения своего влияния среди рабочих в промышленных центрах.
А20. Определите название произведения, автором которого
является представленный на портрете деятель
белорусской культуры первой половины XIX в.:
1) «Венок»;
2) «Бондаровна»;
3) «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических
рассказах»;
4) «Сымон-музыкант».
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А21. Определите особенность развития торговли на территории Беларуси во
второй половине XIX в.:
1) снижение спроса на промышленные товары;
2) введение монополии государства на внешнюю торговлю;
3) повышение роли магазинной торговли;
4) вывоз за границу преимущественно промышленной продукции.
А22. Установите последовательность событий:
А) присоединение униатской церкви к Русской православной церкви
Б) создание Общества филаретов
В) строительство первой железной дороги на территории Беларуси
Г) «Курловский расстрел» в Минске

1) АБВГ
2) ГВБА
3) ВАГБ
4) БАВГ

А23. Определите один из итогов Февральской революции 1917 г.:
1) свержение монархии в России;
2) выход России из Первой мировой войны;
3) ликвидация помещичьего землевладения;
4) установление советской власти.
А24. Установите соответствие:
Характеристика

А) председатель Северо-Западного областного комитета
РСДРП(б) (1917)
Б) глава Президиума Рады БНР (1918)
В) глава Временного рабоче-крестьянского советского
правительства Беларуси (1919)
Г) Председатель ЦИК и СНК БССР (1920–1924)
1) А1Б2В3Г4;
3) А4Б3В2Г1;
2) А2Б4В1Г3;
4) А3Б1В4Г2.

Историческая
личность
1) А. Червяков
2) З. Жилунович
3) Я. Середа
4) А. Мясников

А25. Для новой экономической политики, которая осуществлялась в БССР в
1920-е гг., было характерно:
1) проведение сплошной коллективизации;
2) развитие государственной, кооперативной и частной торговли;
3) введение уравнительной системы в оплате труда;
4) сохранение всеобщей трудовой повинности.
А26. Для общественно-политической жизни БССР в 1930-е гг. было(-а)
характерно(-а):
1) расширение прав профсоюзов в регулировании трудовых отношений;
2) концентрация реальной политической власти в руках Советов;
3) возрастание роли партийно-государственного аппарата;
4) восстановление многопартийной политической системы.
А27. Определите один из источников получения средств для проведения
индустриализации в БССР во второй половине 1920-х – 1930-е гг.:
1) передача государственных предприятий в аренду;
2) получение кредитов от западноевропейских стран;
3) продажа художественных ценностей за границу;
4) введение самофинансирования на предприятиях.
4

А28. Аграрными преобразованиями польской власти во второй половине 1920-х –
1930-е гг. в Западной Беларуси предусматривалась(-ось):
1) социализация земли;
2) переселение крестьян на хутора;
3) проведение коллективизации;
4) ликвидация осадничества.
А29. Для политики белорусизации, проводившейся в БССР в первой половине
1920-х гг., было характерно:
1) признание на территории БССР равноправными только русского и белорусского
языков;
2) возобновление деятельности белорусских национальных демократических партий;
3) активное развитие культурных связей с Западной Беларусью в составе Польши;
4) всестороннее развитие белорусской национальной культуры.
А30. Белорусский штаб партизанского движения в 1942 г. возглавил:
1) П. Калинин;
3) В. Корж;
2) П. Машеров;
4) П. Пономаренко.
А31. Определите характерные черты общественно-политического развития
БССР во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг.:
а) отказ от командно-административных методов управления
1) а, б
б) частичное повышение роли общественных организаций
2) б, в
в) принятие новой Конституции БССР
3) а, в
г) усиление антирелигиозной пропаганды
4) б, г
А32. Определите одну из причин кризисных явлений в экономике БССР во
второй половине 1970-х – первой половине 1980-х гг.:
1) развитие экономики преимущественно по интенсивному пути;
2) расходование значительных средств на развитие военно-промышленного
комплекса;
3) ликвидация системы государственных заказов;
4) переход к разнообразным формам хозяйствования на земле.
А33. Укажите фамилию партийного и государственного деятеля БССР, Первого
секретаря ЦК КПБ в 1965–1980 гг., Героя Советского Союза, Героя
Социалистического Труда:
1) М. Гусаров;
3) П. Пономаренко;
2) В. Козлов;
4) П. Машеров.
А34. Политикой перестройки, которая проводилась в БССР во второй половине
1980-х гг., предусматривалось:
1) конституционное оформление института президентской власти в БССР;
2) значительное снижение активности общественных организаций;
3) конституционное закрепление руководящей роли КПБ;
4) обеспечение всевластия Советов народных депутатов.
А35. Один из романов И. Мележа,
крестьянства в 1920–1930-е гг., – это:
1) «Люди на болоте»;
2) «Колосья под серпом твоим»;

посвященный

судьбе

белорусского

3) «Сердце на ладони»;
4) «Оправдание крови».
5

А36. Для социально-экономического развития Республики Беларусь в
1991–1994 гг. было (был) характерно(-ен):
1) укрепление курса белорусского рубля;
2) снижение цен на товары первой необходимости;
3) значительный рост выпуска сельскохозяйственной продукции;
4) ослабление экономических связей с бывшими республиками СССР.
А37. Определите событие, которое произошло первым из перечисленных:
1) присоединение Беларуси к программе НАТО «Партнерство ради мира»;
2) подписание между Беларусью и Россией Договора о создании Союзного
государства;
3) подписание президентами Беларуси, России и Казахстана Декларации о
евразийской экономической интеграции;
4) подписание Беларусью Декларации тысячелетия.
А38. Укажите год, в котором был торжественно
открыт крупнейший информационный и
культурный
центр,
представленный
на
фотографии:
1) 2000 г.;
2) 2004 г.;
3) 2005 г.;
4) 2006 г.

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, дефиса или других разделительных знаков.

В1. Запишите год, в котором мастер Богша (Лазарь) создал
представленное
на
иллюстрации
произведение
прикладного искусства.

В2. Установите последовательность событий. Ответ запишите в виде сочетания
букв. Например: АБГВ.
А) Казацко-крестьянская война;
Б) война за «Польское наследство»;
В) Смоленская война;
Г) Северная война между Швецией и Речью Посполитой.
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В3. Установите соответствие. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр,
соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните,
что некоторые данные правого столбца могут не использоваться. Например:
А3Б2В4Г5.
Определение
Понятие, термин
А) административно-территориальная единица в ВКЛ,
1) дым
населенная крестьянами-данниками
2) фольварк
Б) крестьянское хозяйство в ВКЛ в XIV–XVIII вв.
3) епархия
В) вид феодального земельного владения в ВКЛ,
4) волость
основанного на труде зависимых крестьян и направленного 5) экономия
на производство продукции на продажу
Г) христианская церковно-административная единица в
пределах определенной территории
В4. Установите соответствие. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр,
соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните,
что некоторые данные правого столбца могут не использоваться. Например:
А3Б2В4.
Характеристика
Историческая личность
А) государственный деятель, физиократ, основатель
1) К. Семенович
«Товарищества друзей наук»
2) И. Хрептович
Б) архитектор, основатель стиля виленское барокко
3) Я. Глаубитц
В) ученый, автор книги «Великое искусство
4) С. Будный
артиллерии»
В5. Определите три характерные черты столыпинской аграрной реформы на
территории Беларуси в начале ХХ в. Ответ запишите цифрами в порядке
возрастания. Например: 235.
1) Перевод крестьян в категорию временнообязанных;
2) создание крестьянских общин (громад) с выборным управлением;
3) сохранение крупного помещичьего землевладения;
4) введение хуторской системы хозяйствования;
5) закрепление надельной земли в личную собственность крестьян;
6) запрещение сдачи казенных имений в аренду.
В6. Запишите название группы депутатов от национальных окраин, в которую
вошла почти половина представителей от Беларуси, в I Государственной
думе (1906).
В7. Определите три главных элемента политики «военного коммунизма». Ответ
запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 245.
1) Национализация промышленности;
2) комплектование предприятий рабочими через биржи труда;
3) проведение денежной реформы;
4) введение продразверстки;
5) переселение крестьян на хутора;
6) введение карточной системы обеспечения населения товарами.
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В8. Дополните предложение необходимой информацией.
Согласно Конституции БССР 1937 г. экономическую основу государства
составляет социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность
в двух формах: _______ и кооперативно-колхозной.
Ответ запишите словом в той форме, в которой оно должно стоять в
предложении.
В9. Прочитайте выдержку из распоряжения немецкой полевой комендатуры
(19 июля 1941 г.). Запишите название политики германского командования в
отношении к определенным группам населения, о которой сообщается в
тексте.
«…С изданием настоящего распоряжения в г. Минске выделяется специальная
часть города исключительно для расселения евреев.
…После окончания переселения еврейский жилой район должен быть обнесен
каменной стеной… Перелезать через стену запрещается. Немецкой охране и
вспомогательной полиции отдан приказ стрелять в нарушителей.
…Пребывание вне еврейского района мобилизованным в рабочие команды евреям
запрещается. За нарушение настоящего распоряжения – расстрел».
В10. Установите соответствие. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр,
соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните,
что некоторые данные правого столбца могут не использоваться. Например:
А3Б2В4Г5.
Событие
Год
А) принятие Верховным Советом БССР Закона о пятилетнем плане 1) 1945 г.
восстановления и развития народного хозяйства республики
2) 1946 г.
Б) вступление БССР в Организацию Объединенных Наций
3) 1947 г.
В) утверждение нового Государственного флага БССР
4) 1950 г.
Г) проведение первых послевоенных выборов в Верховный Совет 5) 1951 г.
БССР
В11. Установите последовательность событий. Ответ запишите в виде сочетания
букв. Например: АБГВ.
А) Принятие Конституции Республики Беларусь;
Б) создание Содружества Независимых Государств;
В) принятие Декларации о государственном суверенитете БССР;
Г) утверждение нового названия нашего государства – Республика Беларусь.
В12. Определите три характерные черты общественно-политической жизни
Республики Беларусь в середине 1990-х – начале ХХI в. Ответ запишите
цифрами в порядке возрастания. Например: 235.
1) Установление современной государственной символики;
2) сохранение ядерного оружия как средства обеспечения национальной
безопасности;
3) отсутствие межконфессиональных конфликтов;
4) наличие многопартийной политической системы;
5) отсутствие в республике негосударственных общественных объединений и
организаций;
6) проведение президентских выборов на безальтернативной основе.
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