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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. Возле деревни Лабенщина Минского района были найдены остатки:
1) печи-домницы;
2) кремнедобывающей шахты;
3) деревянного рала;
4) металлических бусин.
А2. У восточных славян покровителем животноводства считался бог:
1) Хорс;
2) Сварог;
3) Перун;
4) Велес.
А3. В Древней Руси «отроки» и «детские» – это:
1) княжеские дети;
2) младшая дружина;
3) крепостные крестьяне;
4) мелкие торговцы.
А4. Определите причины раздробленности Полоцкой земли в XII в.:
а) отсутствие прочных экономических связей между
1) а, б
землями
2) б, в
б) возникновение крупного землевладения
3) а, г
в) угроза со стороны монголо-татар
4) в, г
г) усиление центральной княжеской власти
А5. Софийский собор в Полоцке был построен в годы правления князя:
1) Рогволода;
2) Изяслава;
3) Всеслава;
4) Брячислава.
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А6. Установите последовательность событий:
А) подписание Островского соглашения
Б) битва под Вилькомиром
В) перенос столицы ВКЛ в Вильну
Г) Грюнвальдская битва

1) ГАБВ
2) БВГА
3) АБВГ
4) ВАГБ

А7. Ремесленные объединения, которые начали
белорусских городах с XV в. – это:
1) фольварки;
3) цеха;
2) магистраты;
4) коалиции.

появляться

в

А8. Городельская уния между Польшей и ВКЛ была заключена в:
1) 1323 г.;
3) 1408 г.;
2) 1347 г.;
4) 1413 г.
А9. В ходе Ливонской войны Московское государство вело борьбу за
земли:
1) Восточной Украины;
3) королевства Польского;
2) Восточной Прибалтики;
4) Османской империи.
А10. Определите фамилию известного белорусского просветителя,
который в первой половине XVII в. написал и издал «Букварь»:
1) С. Соболь;
2) Н. Радзивилл Черный;
3) С. Будный;
4) А. Рымша.
А11. Волока как мера земли и единица
повинностями была введена согласно:
1) Судебнику Казимира;
2) привилею Сигизмунда I Старого;
3) аграрной реформе 1557 г.;
4) Статуту 1529 г.

обложения

крестьян

А12. Прочитайте выдержку из Баркулабовской летописи.
«…Северин Наливайко; при нем казаков 2000… Город славный
Могилев… дома, лавки, острог выжгли… Мещан, бояр, людей
почтенных… побили, порубили, поглумились… Тут же войско
литовское… к Могилеву в погоню… отправили… А так войско литовское
на поле Буйничском… на войско Наливайково ударили и кругом
обступили. Так же с утра вплоть до вечера… меж собою битву имели…».
Определите год события, о котором упоминается в тексте:
1) 1557 г.;
3) 1648 г.;
2) 1595 г.;
4) 1740 г.
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А13. Конфедерация, которая во второй Северной войне поддержала
Швецию, называлась:
1) Сандомирской;
3) Барской;
2) Варшавской;
4) Тарговицкой.
А14. Реформация в ВКЛ способствовала:
1) развитию публицистической литературы;
2) укреплению позиции православной церкви;
3) установлению контроля государства над католической церковью;
4) клерикализации культуры.
А15. В ходе проведения аграрной реформы А. Тизенгауза
предусматривалось(-ась):
1) введение хуторской системы хозяйствования;
2) отмена крепостного права;
3) восстановление фольварков и улучшение обработки земли;
4) ликвидация чересполосицы.
А16. Автором 4-томного сборника «Шляхтич Завальня, или Беларусь в
фантастических рассказах» является:
1) И. Хруцкий;
2) П. Багрим;
3) Я. Барщевский;
4) В. Сырокомля.
А17. Определите цели инвентарной реформы в помещичьей деревне
(1844–1857):
а) освобождение крестьян от крепостной зависимости
1) а, г
б) уменьшение социальной напряженности в деревне
2) а, б
в) ослабление крепостнических отношений
3) б, в
г) введение капиталистических форм хозяйствования
4) в, г
А18. Революционер, сторонник крестьянской революции. Вместе со
своими соратниками издал 7 номеров газеты, в которой большинство
материалов было написано им под псевдонимом «Яська-гаспадар зпад Вільні», – это:
1) Ф. Савич;
2) К. Калиновский;
3) И. Луцкевич;
4) В. Ластовский.
А19. Сторонниками теории крестьянского (аграрного) социализма
являлись:
1) декабристы;
3) черносотенцы;
2) социал-демократы;
4) народники.
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А20. Определите особенность развития сельского хозяйства Беларуси во
второй половине XIX в.:
1) наличие чересполосицы на крестьянской земле;
2) отсутствие помещичьего землевладения;
3) сокращение посевных площадей;
4) отсутствие социальных противоречий в деревне.
А21. Установите последовательность событий:
А) создание Горы-Горецкого земледельческого института
Б) отмена действия Статута ВКЛ 1588 г. в Витебской и
Могилевской губерниях
В) строительство первой железной дороги на территории
Беларуси
Г) присоединение униатской церкви к Русской
православной на территории Беларуси

1) ГБВА
2) АБВГ
3) БГАВ
4) ВАГБ

А22. Представленный на современной фотографии архитектурный
памятник XIX в. построен в стиле:
1) модерн;
2) классицизм;
3) неоготика;
4) псевдорусском.

А23. Первая Уставная грамота Исполкома Рады Всебелорусского съезда
была принята в:
1) 1917 г.;
3) 1921 г.;
2) 1918 г.;
4) 1924 г.
А24. Одной из причин ускорения процесса коллективизации в конце
1920-х – 1930-е гг. в СССР был(-о; -а):
1) количественный рост обедневших крестьянских хозяйств;
2) введение разных форм хозяйствования на земле;
3) введение нэпа;
4) нехватка средств для проведения индустриализации.
А25. Становление белорусской культуры в 1930-е гг. характеризовалось:
1) активным продолжением политики белорусизации;
2) развитием белорусского кинематографа;
3) созданием первых негосударственных учебных учреждений;
4) свободной деятельностью религиозных организаций.
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А26. Одним из требований Белорусской крестьянско-рабочей громады,
созданной в Западной Беларуси в 1925 г., была(-о):
1) организация процесса обучения в школе на польском языке;
2) сохранение Беларуси в составе Польши;
3) передача крестьянам земли без выкупа;
4) сохранение осадничества.
А27. Характерной особенностью партизанского движения в 1942 г.
стало(-а):
1) отсутствие единого руководства партизанским движением;
2) создание партизанских зон;
3) отсутствие поддержки со стороны мирного населения;
4) тесная связь с европейским движением Сопроытивления.
А28. Город, которому за мужество и героизм, проявленные в годы
Великой Отечественной войны, было присвоено почетное звание
«Город-герой», обозначен на картосхеме цифрой:
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.

А29. Войска 20-й армии под командованием генерал-лейтенанта
П. Курочкина осуществили контрудар в направлении Сенно – Лепель в:
1) июле 1941 г.;
2) сентябре 1942 г.;
3) августе 1943 г.;
4) феврале 1944 г.
А30. Восстановление доброго имени и прав невинно осужденных – это:
1) репарация;
3) амнистия;
2) репатриация;
4) реабилитация.
А31. Определите характерные черты развития экономики БССР в
1970-е – первой половине 1980-х гг.:
а) преимущественное финансирование оборонной
1) а, б
промышленности
2) б, г
б) развитие экономики по экстенсивному пути
3) а, в
в) разрешение на мелкую частную собственность
4) в, г
г) восстановление хуторской системы хозяйствования
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А32. Этап на пути построения коммунизма в СССР, который
рассматривался как наивысшее достижение социального прогресса в
начале 1970-х гг., руководством КПСС был назван:
1) «развитым социализмом»;
3) «военным коммунизмом»;
2) «казарменным» социализмом;
4) перестройкой.
А33. Курс на ускорение социально-экономического развития БССР во
второй половине 1980-х гг. предусматривал:
1) усиление роли министерств в управлении промышленностью;
2) демонтаж колхозно-совхозной системы;
3) введение частной собственности на сельскохозяйственные угодья;
4) внедрение хозяйственного расчета на предприятиях.
А34. Решение о временном приостановлении деятельности КПСС–КПБ
на территории Беларуси было принято в связи с:
1) принятием Закона «О народном обсуждении важных вопросов
государственной жизни БССР»;
2) самороспуском КПСС–КПБ;
3) провалом августовского путча;
4) требованиями иностранных правозащитных организаций.
А35. Автором трилогии «Полесская хроника», в которой раскрывается
судьба белорусского крестьянства в 1920–1930-е гг., является:
1) Я. Брыль;
3) В. Быков;
2) В. Короткевич;
4) И. Мележ.
А36. Определите главную цель социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2011–2015 гг.:
1) переориентация внешней экономики на сотрудничество только со
странами СНГ;
2) рост благосостояния и улучшения условий жизни населения;
3) создание благоприятных экономических условий для вступления в
Европейский Союз;
4) национализация всех промышленных предприятий.
А37. Определите приоритеты внешней политики Республики Беларусь:
а) интеграция в мировое сообщество на равных правах;
1) а, г;
б) активное вмешательство во внутренние дела других
2) б, в;
государств;
3) а, б;
в) пересмотр государственных границ в национальных
4) б, г.
интересах;
г) активное участие в работе международных организаций
А38. Национальная библиотека Беларуси была открыта в:
1) 2001 г.;
3) 2010 г.;
2) 2006 г.;
4) 2013 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, дефиса или других разделительных знаков.

В1. Укрепленное поселение, возникшее на территории Беларуси в конце
бронзового и начале раннего железного века, называлось:
В2. Установите соответствие. Ответ запишите в виде сочетания букв и
цифр, сохраняя алфавитную последовательность букв левого столбца.
Например: А2Б3В1Г4.
Событие

А) начало борьбы полоцкого князя Владимира против
немецких рыцарей
Б) начало княжения Всеслава Чародея в Полоцке
В) отвоевание Юрием Ярославичем самостоятельности
Туровского княжества
Г) битва со шведскими рыцарями на реке Неве

Год

1) 1044 г.
2) 1157 г.
3) 1203 г.
4) 1240 г.

В3. Определите три исторических события, которые произошли в XIV в.:
1) создание Речи Посполитой;
2) княжение Гедимина в ВКЛ;
3) заключение Кревской унии;
4) битва войск ВКЛ с монголо-татарами на р. Ворскле;
5) княжение Сигизмунда I Старого;
6) принятие Судебника Казимира.
Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 135.
В4. Запишите название категории крестьян в ВКЛ в XV – начале XVII в.,
которым разрешался переход от одного феодала к другому.
В5. Установите последовательность событий. Ответ запишите в виде
сочетания букв. Например: ВАГБ.
А) принятие Конституции 3 мая сеймом Речи Посполитой;
Б) первый раздел Речи Посполитой;
В) восстание под руководством Т. Костюшко;
Г) второй раздел Речи Посполитой.
В6. Запишите цифру, которой на картосхеме
обозначен город, где в 1579 г. иезуитский
коллегиум был преобразован в первое на
территории ВКЛ высшее учебное заведение:
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В7. Узнайте историческую личность и запишите только фамилию.
Поэтесса, представитель белорусского национального движения в
начале XX в. Первые сборники «Крещение свободой» и «Скрипка
белорусская» вышли нелегально. Для детей она издала учебникхрестоматию «Первое чтение для деток белорусов», пропагандировала
обучение на родном языке.
В8. Второе укрупнение территории БССР произошло в … году.
В9. Установите соответствие. Ответ запишите в виде сочетания букв и
цифр, сохраняя алфавитную последовательность букв левого столбца.
Например: А2Б3В1Г4.
Предприятие

А) завод холодильников
Б) лакокрасочный завод
В) завод искусственного волокна
Г) нефтеперерабатывающий завод

Город

1) Светлогорск
2) Новополоцк
3) Минск
4) Лида

В10. Узнайте историческую личность и запишите только фамилию.
Уроженец Могилева, белорусский кинорежиссер, народный артист
БССР и СССР. Автор кинолент «Сыновья уходят в бой», «Война под
крышами», «Через кладбище» и др.
В11. Определите три характерные черты социально-экономического
положения Беларуси в 1991–1994 гг.:
1) значительное сокращение выпуска товаров промышленного
производства;
2) разрушение производственно-экономических связей с бывшими
республиками СССР;
3) внедрение элементов рыночной экономики;
4) ускоренное жилищное строительство;
5) преимущественное развитие военно-промышленного комплекса.
Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 135.
В12. Установите последовательность событий. Ответ запишите в виде
сочетания букв. Например: ВАГБ.
А) Подписание Беларусью Устава Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ);
Б) создание с участием Беларуси Евразийского экономического
сообщества (ЕврАзЭС);
В) подписание Декларации о евразийской экономической интеграции
между Беларусью, Россией и Казахстаном;
Г) создание Союза Беларуси и России.
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