ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ
Вариант № 7520
1. Задание 1 № 151
Сообществом людей каменного века являлась(-ось):
1) родовая община
2) сословие
3) народность
4) нация
2. Задание 2 № 1602
Определите правильное утверждение:
1) в Раннем средневековье на территории Беларуси славяне были подчинены баллами
2) у баллов значительно раньше, чем у славян, возникла государственность
3) радимичи были самым крупным восточнославянским союзом племен
4) главным городом кривичей на территории современной Беларуси был Полоцк
3. Задание 3 № 1003

Местонахождение волоков, которые соединяли Западную Двину с Днепром и за которые
боролся с Новгородом полоцкий князь Брячислав, обозначено на картосхеме цифрой:
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
4. Задание 4 № 1354

Борисоглебская (Коложская) церковь, построенная в XII в., находится в городе, который
обозначен на картосхеме цифрой:
1) 1
2) 2

3) 3
4) 4
5. Задание 5 № 5
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
6. Задание 6 № 556
Великий князь литовский Казимир привилеем 1447 г.:
а — закрепил право получения государственных должностей только уроженцами Великого
Княжества Литовского (ВКЛ)
б — отменил посполитое рушение
в — провозгласил себя абсолютным монархом
г — положил начало оформлению зависимости крестьян от феодалов
1) а, г
2) б, в
3) а, в
4) г, б
7. Задание 7 № 1157
Одним из последствий Кревской унии (1385) явилось(-ась):
1) получение католическими феодалами дополнительных прав и вольностей
2) ослабление феодального угнетения
3) утрата независимости ВКЛ
4) обострение отношений ВКЛ с католической церковью
8. Задание 8 № 958
Основоположником жанра ренессансной поэзии на латинском языке в Великом Княжестве
Литовском (ВКЛ) является:
1) К. Лыщинский
2) М. Гусовский
3) М. Стрыйковский
4) С. Будный
9. Задание 9 № 959
Высшим органом государственной власти в Речи Посполитой являлась(-ся):
1) Великокняжеская Рада
2) Синод
3) Государственная дума
4) вальный сейм (сойм)
10. Задание 10 № 560
Важным достижением в борьбе за сохранение самостоятельности ВКЛ после Люблинской унии
явилось:
1) создание Трибунала ВКЛ
2) возвращение ВКЛ Волыни, Киевщины и Подолья
3) заключение Брестской церковной унии
4) избрание в ВКЛ отдельного монарха
11. Задание 11 № 411
Определите причины спада реформационного движения в ВКЛ в конце XVI в.:
а — провозглашение православия государственной религией
б — узкая социальная база Реформации
в — насильственное насаждение протестантизма среди населения
г — поддержка католической церкви со стороны верховной власти
1) а, г
2) г, в
3) б, в
4) б, г
12. Задание 12 № 462
Определите главную цель восстания под руководством Т. Костюшко:
1) восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г.
2) сохранение шляхетских вольностей
3) ликвидация Люблинской унии
4) ликвидация крепостного права

13. Задание 13 № 1063
Определите задачу, которая стояла перед Речью Посполитой во второй половине XVIII в.:
1) необходимость расторжения Люблинской унии
2) закрепление господства в Восточной Европе
3) проведение политических и экономических реформ
4) расширение политических прав шляхты
14. Задание 14 № 964
Проводниками идей Просвещения на территории ВКЛ являлись представители:
1) крестьянства
2) буржуазии
3) пролетариата
4) шляхты
15. Задание 15 № 1115
На белорусских землях после включения в состав России «разбор» шляхты проводился с
целью:
1) расширения политических прав шляхты
2) ликвидации сословной структуры общества
3) расширения дворянского землевладения
4) ослабления позиций мелкого дворянства
16. Задание 16 № 1516
После присоединения белорусских земель к Российской империи местная шляхта сохранила
право:
1) владеть городами и местечками
2) владеть имениями и крестьянами
3) выбирать депутатов в Государственную думу
4) создавать конфедерации
17. Задание 17 № 417
Развитию торговли на территории Беларуси в первой половине XIX в. способствовал(-о; -а):
1) рост городского населения
2) строительство железных дорог
3) отмена крeпoстного права
4) высокий уровень концентрации производства
18. Задание 18 № 1518
Подробное описание всех государственных имуществ во время проведения аграрной реформы
П. Киселева в государственной деревне получило название:
1) реквизиция
2) волочная памера
3) люстрация
4) комасация
19. Задание 19 № 969
Прочитайте выдержку из документа.
«Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на общинном праве, может во всякое
время требовать укрепления за собой в личную собственность причитающейся ему части из
означенной земли... Каждый домохозяин, за которым закреплены участки надельной земли...
имеет право во всякое время требовать, чтобы общество выделило ему взамен сих участков
соответственный участок по возможности в одном месте».
Определите одно из последствий реформы, мероприятия которой упомянуты в тексте, для
развития сельского хозяйства в начале XX в.:
1) сохранение феодальных пережитков
2) увеличение прибыльности государственных имений
3) возможность развития капитализма по «американскому» пути
4) освобождение крестьян от крепостной зависимости
20. Задание 20 № 570
Согласно условиям столыпинской аграрной реформы разрушение крестьянской общины
проводилось путем:
1) закрепления надельной земли в личную собственность
2) национализации общинных земельных владений
3) выкупа государством крестьянских земельных наделов
4) сдачи общинныx зeмeль в аренду
21. Задание 21 № 571

Определите название произведения, автором которого является представленный на портрете
деятель белорусской культуры второй половины XIX в.:
1) «Разоренное гнездо» («Раскіданае гняздо»)
2) «Венок»
3) «Крещение свободой» («Хрэст на свабоду»)
4) «Дудка белорусская»
22. Задание 22 № 372

Укажите фамилию художника первой половины XIX в., уроженца Беларуси, яркого
Представителя романтизма в живописи, автора представленной на иллюстрации картины:
1) Я. Барщевский
2) С. Монюшко
3) К.Тышкевич
4) В. Ванькович
23. Задание 23 № 1773
Правящие круги польского государства в войне против Советской России в 1919—1920-е гг.
ставили цель:
1) получить на землях Украины, Беларуси и Литвы новые рынки сбыта
2) возродить Великое Княжество Литовское
3) ликвидировать советскую власть на белорусских, литовских и украинских землях
4) возродить Речь Посполитую в границах 1772 г.
24. Задание 24 № 524
Литовско-Белорусская ССР фактически прекратила свое существование в связи с:
1) установлением германской оккупации
2) захватом ее территории Польшей
3) созданием СССР
4) заключением Брестского мирного договора
25. Задание 25 № 1075
Народный артист БССР В. Голубок в 1926—1932 гг. возглавлял:
1) Народный комиссариат просвещения
2) Институт белорусской культуры
3) Белорусский государственный передвижной театр
4) литературное объединение «Молодняк»
26. Задание 26 № 1076
Установите последовательность событий:
А — проведение I Всебелорусского съезда Советов
Б — первое укрупнение территории Беларуси
В — провозглашение независимости Белорусской Народной Республики
Г — заключение Рижского мирного договора
1) АБВГ
2) АВГБ
3) БАВГ
4) ГАБВ
27. Задание 27 № 1936

Для сельского хозяйства Западной Беларуси (1921— 1939) было характерно:
1) безземелье крестьян;
2) отсутствие помещичьего землевладения;
3) создание колхозов;
4) крупное крестьянское землевладение.
28. Задание 28 № 1028
Белорусская крестьянско-рабочая громада (БКРГ) на территории Западной Беларуси
выступала за:
1) самоопределение Западной Беларуси
2) восстановление Речи Посполитой
3) активное сотрудничество с польским правительством
4) превращение Польши в федеративное государство
29. Задание 29 № 979
Определите фамилию одного из руководителей Минского подполья в годы Великой
Отечественной войны, первого редактора подпольной газеты «Звязда»:
1) П. Пономаренко
2) Т. Бумажков
3) В. Омельянюк
4) Н. Гастелло
30. Задание 30 № 830
Определите фактор, который содействовал ускоренному восстановлению промышленности
Беларуси в послевоенный период (1945—1953):
1) использование иностранных инвестиций;
2) развертывание социалистического соревнования;
3) введение разных форм собственности;
4) успешное проведение экономических реформ.
31. Задание 31 № 1331
Делегация БССР в Организации Объединенных Наций (ООН) в 1945—1980-е гг. при принятии
решений:
1) являлась наблюдателем и не имела права голоса
2) фактически являлась частью делегации СССР
3) составляла с Украиной одну делегацию с общим правом голоса
4) голосовала независимо от решения делегации СССР
32. Задание 32 № 32
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
33. Задание 33 № 1283
Определите одну из причин нарастания негативных явлений в экономике БССР в первой
половине 1980-х гг.:
1)
господство
частной
собственности
на
средства
производства
2)
перевод
экономики
на
рыночную
основу
3)
уменьшение
количества
городского
населения
4) господство командно-административных методов управления
34. Задание 34 № 1734
Установите последовательность событий:

А) проведение XX съезда КПСС
Б) попытка государственного переворота в СССР (августовский путч)
В) присвоение Минску звания «Город-герой»
Г) законодательное закрепление руководящей и направляющей роли
Коммунистической партии Беларуси
35. Задание 35 № 685
Декларация о государственном суверенитете БССР была принята:
1) Съездом Советов БССР
2) Верховным Советом БССР
3) ЦК Коммунистической партии Беларуси
4) Всебелорусским народным собранием
36. Задание 36 № 1786

1) ВАБГ
2) АБВГ
3) АВГБ
4) ГАБВ

Определите важные изменения, внесенные в Конституцию 1994 г. по результатам
республиканского референдума 1996 г.:
1) уточнение статей Конституции Республики Беларусь, посвященных осуществлению социальной
политики
2) расширение полномочий Президента как главы государства
3) провозглашение Беларуси парламентской республикой
4) введение института президентства
37. Задание 37 № 737
Орган государственной власти в Республике Беларусь, за которым закреплены функции
обсуждения и принятия законов, — это:
1) Национальное собрание
2) Совет Министров
3) Конституционный Суд
4) Государственная дума
38. Задание 38 № 787
М. Финберг является руководителем:
1) Национального художественного музея;
2) Государственного концертного оркестра Беларуси;
3) Союза писателей Беларуси;
4) Национального академического Большого театра оперы и балета.
39. Задание 39 № 489
Определите названия двух городов, первое летописное упоминание о которых относится к XI
в.
1)
2)
3)
4)
5)

Полоцк
Могилев
Берестье (Брест)
Мозырь
Менск (Минск)

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 25.
40. Задание 40 № 390
Определите три характерные черты развития белорусской культуры во второй половине XIV—
XV в.
1)
2)
3)
4)
5)

Проникновение на белорусские земли западноевропейских художественных стилей
продолжение традиции летописания
распространение в культуре стиля классицизм
выход общественной мысли и образования из-под влияния церкви
широкое распространение иконописи

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 124.
41. Задание 41 № 1441
Дополните предложение необходимой информацией.
Коллектив людей Раннего средневековья, которые жили отдельными семьями, сообща владели
землей и занимались преимущественно сельскохозяйственным трудом, называется ... община.
42. Задание 42 № 1442
Узнайте историческую личность и запишите только имя.
Один из самых известных князей Великого Княжества Литовского. Восстановил
самостоятельность ВКЛ, централизовал власть в государстве. При нем ВКЛ достигло наибольших
размеров и могущества.
43. Задание 43 № 493
Установите соответствие.

СОБЫТИЕ
А) первый раздел Речи Посполитой
Б) казацкое движение под руководством С.
Наливайко
В) война между Россией и Речью Посполитой
Г) война между Речью Посполитой и Швецией

ГОДЫ
1)
1595 г.
2)
1600—
1629 гг.

3)
1654—
1667 гг.
4)
1772 г.
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв
левого столбца. Например А2Б4В1Г3.
44. Задание 44 № 1744
Установите
соответствие
между
архитектурными
памятниками,
изображенными
на
иллюстрациях, и стилями, в которых они созданы. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр,
соблюдая алфавитную последовательность букв верхнего ряда. Помните, что некоторые данные
нижнего ряда могут не использоваться. Например: А1Б4В2.

А

Б

В

1) барокко; 2) соединение элементов романского и готического; 3) классицизм;
модерн.
45. Задание 45 № 495
Столыпинскую аграрную реформу в Беларуси начали проводить с ... года.
46. Задание 46 № 1696
Прочитайте выдержку из манифеста.

4)

«...На своих крепких плечах русский рабочий класс должен вынести, и вынесет дело завоевания
политической свободы. Это необходимый, но лишь первый шаг к осуществлению великой
исторической миссии пролетариата: создание такого общественного строя, в котором не будет
места эксплуатации человека человеком. Русский пролетариат сбросит с себя ярмо
самодержавия, чтобы с тем большей энергией продолжать борьбу с капитализмом и буржуазией
до полной победы социализма».
Используя выдержку, определите два правильных утверждения. Ответ запишите
цифрами в порядке возрастания. Например: 15.
1) Согласно манифесту борьбу с капитализмом пролетариат будет осуществлять совместно с
буржуазией;
2) в задании представлена выдержка из манифеста Российской социал-демократической
рабочей партии;
3) согласно манифесту конечной целью борьбы русского рабочего класса является завоевание
политических прав;
4) историческую миссию пролетариата авторы манифеста видят в сохранении основ
существующего политического строя;
5) авторы манифеста считают пролетариат главной политической силой в борьбе с
самодержавием.
47. Задание 47 № 1047
Узнайте историческую личность и запишите только фамилию.
О нем А. Звонак писал: «Писатель, драматург, художник, музыкант, актер, режиссер».
Продолжатель традиций И. Буйницкого, руководитель Белорусского государственного
передвижного театра — необычного театра молодой советской республики.
48. Задание 48 № 1957

Установите соответствие. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая
алфавитную последовательность букв левого столбца. Например: А2Б4В1ГЗ.

Событие
А) один из руководителей обороны Минска в
начале Великой Отечественной войны
Б) организатор и руководитель одного из первых
партизанских отрядов
В) летчик, который в начале Великой
Отечественной войны осуществил наземный таран
Г) один из организаторов и деятелей Минского
подполья

Год
1) И.
Руссиянов
2) И.
Ковалев
3) А.
Маслов
4) Т.
Бумажков

49. Задание 49 № 899
Установите соответствие.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
A) писатель
Б) художник
B) композитор
Г) кинорежиссер

ФАМИЛИЯ
1) Д. Смольский
2) А. Исачев
3) И. Чигринов
4) В. Туров

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, сохраняя алфавитную последовательность букв
левого столбца. Например А2Б3В4Г1.
50. Задание 50 № 1000
Принятие
Декларации
о
государственном
суверенитете
Белорусской
Советской
Социалистической Республики произошло в ... году.

