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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. Укрепленное земляными валами, рвами и стенами поселение, возникшее на
белорусских землях в железном веке, называлось:
1) святилище;
3) стоянка;
2) застенок;
4) городище.
А2. Территория расселения славянского союза
племен радимичей обозначена на карте
цифрой:
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.
А3. В Средние века детинец – это:
1) сухопутная часть водного пути, которая
лежала между двумя реками;
2) укрепленный центр восточнославянского
города;
3) земляная насыпь над могилой умершего;
4) неукрепленное поселение, в котором жили в основном земледельцы.
А4. Уникальный памятник зодчества XII в.
(представлен
на
фотографии),
пример
гродненской архитектурной школы – это:
1) Софийский собор;
2) Троицкий костел;
3) Каменецкая башня;
4) Борисоглебская (Коложская) церковь.
А5. Гедимин во время своего правления (1316–
1341):
1) перенес столицу ВКЛ в Вильну (Вильно);
2) заключил Кревскую унию с Польским
королевством;
3) заключил Островское соглашение с Витовтом;
4) окончательно остановил агрессию монголо-татар.
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А6. Прочитайте выдержку из привилея (1499).
«Мы, … Божьей милостью великий князь литовский… этот наш город Менск с
права литовского и русского, которое сначала было там установлено, на право
немецкое, так называемое магдебургское, переводим на вечные времена.
Постановляем и даем им возможность, согласно этому магдебургскому праву, вершить
полное управление и отменять все законы и обычаи, которые магдебургское право
сдерживают…»
Определите имя великого князя литовского, при котором Менск (Минск)
получил право, о котором упоминается в тексте:
1) Ягайло;
2) Казимир Ягайлович;
3) Александр Казимирович;
4) Сигизмунд I Старый.
А7. Определите название крестьянского хозяйства в ВКЛ в XIV–XVIII вв.,
состоявшего из избы, хозяйственных построек, сельскохозяйственных угодий,
рабочего и продуктивного скота, хозяйственного инвентаря:
1) домен;
3) дым;
2) отруб;
4) фольварк.
А8. Битва под Клецком (1506) произошла между войсками ВКЛ и:
1) Московского государства;
3) Тевтонского ордена;
2) Польского королевства;
4) Крымского ханства.
А9. Документ, определявший полномочия короля Речи Посполитой, – это:
1) Генриховы артикулы (статьи);
2) постановление сейма «Уравнение прав»;
3) Поланецкий универсал;
4) акт Кейданской унии.
А10. Характерной чертой в развитии городов на белорусских землях во второй
половине XVI – первой половине XVII в. стало:
1) появление первых мануфактур;
2) углубление ремесленной специализации;
3) развитие преимущественно фабричного производства;
4) отсутствие социальных конфликтов.
А11. Укажите фамилию известного белорусского просветителя, который в первой
половине XVII в. написал и издал «Букварь»:
1) С. Соболь;
3) С. Будный;
2) Н. Радзивилл Черный;
4) М. Гусовский.
А12. Определите причины образования Речи Посполитой:
а) сложное положение ВКЛ в Ливонской войне
б) стремление православной церкви распространить свое влияние на
Западную Европу
в) стремление шляхты ВКЛ принимать активное участие в управлении
государством
г) необходимость совместной борьбы против монголо-татар и
крестоносцев
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А13. На белорусских землях в первой половине XVIII в. в магнатских имениях
начали создаваться:
1) ремесленные цехи;
2) мануфактуры;
3) заводы и фабрики;
4) банки.
А14. Заштрихованная на карте территория отошла к Российскому государству
согласно:
1) Деулинскому перемирию (1618);
2) Альтмаркскому перемирию (1629);
3) Поляновскому мирному договору
(1634);
4) Ништадтскому мирному договору
(1721).

А15. Конфессиональная политика царского правительства на белорусских землях в
1830-е гг. характеризовалась:
1) присоединением униатской церкви к Русской православной церкви;
2) активной деятельностью ордена иезуитов;
3) ослаблением позиций православной церкви;
4) превращением католичества в господствующее вероисповедание.
А16. Установите соответствие:
А) один из руководителей восстания 1863–1864 гг.,
председатель Литовского провинциального комитета
Б) студент Медико-хирургической академии, основатель
«Демократического общества»
В) поэт, один из инициаторов создания Общества филоматов
Г) историк, профессор Виленского университета,
руководитель демократического течения в восстании 1830–
1831 гг.
1) А1Б2В3Г5;
2) А2Б3В4Г1;
3) А3Б4В5Г2;
4) А5Б3В2Г1.

1) И. Лелевель
2) А. Мицкевич
3) Ф. Савич
4) М. Коялович
5) К. Калиновский

А17. Согласно «Положению» об освобождении крепостных крестьян и Манифесту
(1861) вся земля, которой ранее пользовались крестьяне, до заключения
выкупного соглашения признавалась собственностью:
1) крестьянина;
3) общины;
2) помещика;
4) государства.
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А18. Одним из итогов революции 1905–1907 гг. являлось(-ась):
1) наделение Беларуси автономией в составе России;
2) ликвидация в России монархии;
3) ликвидация помещичьего землевладения;
4) законодательное введение демократических прав и свобод.
А19. Укажите название легальной белорусской общественно-политической и
литературно-художественной газеты, которая издавалась в Вильне в 1906–1915 гг.:
1) «Мужыцкая праўда»;
2) «Наша ніва»;
3) «Гомон»;
4) «Курьер Литэвски».
А20. Определите особенность развития системы образования в Беларуси во второй
половине XIX в.:
1) перевод обучения на белорусский язык;
2) введение обязательного начального образования;
3) отсутствие земских школ;
4) введение бесплатного образования на всех уровнях.
А21. Определите событие, которое произошло последним из перечисленных:
1) отмена действия Статута ВКЛ 1588 г. в Минской, Гродненской и Виленской
губерниях;
2) начало проведения инвентарной реформы в помещичьей деревне;
3) создание Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России (Бунд);
4) введение выборных земств в Витебской, Могилевской и Минской губерниях.
А22. Определите одно из первых мероприятий советской власти на территории
Беларуси:
1) передача земли крестьянам в частную собственность;
2) национализация банков и промышленных предприятий;
3) проведение денежной реформы;
4) проведение политики белорусизации.
А23. Делегаты I Всебелорусского съезда Советов (2–3 февраля 1919 г.) приняли
решение о (об):
1) введении новой экономической политики (нэпа);
2) введении пятилетних планов экономического развития;
3) объединении в одно государство ССРБ и Литовской ССР;
4) укрупнении территории БССР.
А24. Определите характерные черты общественно-политической жизни в БССР в
1930-е гг.:
а) проведение референдумов по важнейшим вопросам жизни 1) а, б
республики
2) б, в
б) контроль КП(б)Б над общественно-политической жизнью
3) в, г
в) свободная деятельность религиозных организаций
4) б, г
г) ограничение реальной власти Советов депутатов трудящихся
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А25. Определите правильное утверждение:
1) сплошная коллективизация в сельском хозяйстве Беларуси начала проводиться с
1937 г.;
2) во время проведения коллективизации усилилось централизованное управление
сельским хозяйством;
3) во время проведения коллективизации Беларусь была обеспечена приоритетным
финансированием и лучшими кадрами;
4) коллективизация белорусской деревни имела преимущественно добровольный
характер.
А26. Определите одно из направлений культурного развития БССР в 1920–1930-е гг.:
1) широкий обмен студентами и преподавателями со странами Западной Европы;
2) усиление влияния церкви на культуру;
3) появление и развитие белорусского кинематографа;
4) ликвидация государственного контроля над культурой.
А27. Определите одно из требований Белорусской крестьянско-рабочей громады,
созданной в 1925 г. в Западной Беларуси:
1) организация обучения в школах на польском языке;
2) ликвидация осадничества;
3) наделение Западной Беларуси автономией в составе Польши;
4) сохранение помещичьего землевладения.
А28. Определите особенность развития партизанского движения на территории
Беларуси в 1942–1944 гг.:
1) создание партизанских зон;
2) тесные связи с движением Сопротивления в Западной Европе;
3) отсутствие поддержки со стороны местного населения;
4) отсутствие единого координационного центра.
А29. Определите событие, которое произошло первым из перечисленных:
1) одна из крупнейших диверсий Второй мировой войны на железнодорожном узле в
Осиповичах;
2) создание Суражских (Витебских) «ворот»;
3) начало второго этапа «рельсовой войны»;
4) начало Белорусской наступательной операции.
А30. В сентябре 1953 г. Пленум ЦК КПСС принял решение о (об):
1) ликвидации колхозной системы в сельском хозяйстве;
2) использовании, наряду с командными, экономических методов управления
сельским хозяйством;
3) преимущественном развитии легкой промышленности;
4) принятии Продовольственной программы СССР.
А31. Для общественно-политической жизни в БССР во второй половине 1960-х –
первой половине 1980-х гг. было(-а) характерно(-а):
1) подчинение Коммунистической партии органов государственной власти;
2) развертывание массового национального движения;
3) свободная деятельность церковных организаций;
4) создание новых политических партий.
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А32. В экономическом развитии БССР во второй половине 1950-х – первой
половине 1960-х гг. быстрыми темпами роста характеризовалось(-ась):
1) сельское хозяйство;
2) сфера услуг;
3) легкая промышленность;
4) химическая и нефтехимическая промышленность.
А33. 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.
А34. Определите правильное утверждение:
1) серия картин М. Савицкого «Цифры на сердце» посвящена чернобыльской
трагедии;
2) в 1960-е гг. в БССР был завершен переход ко всеобщему среднему образованию;
3) роман В. Короткевича «Колосья под серпом твоим» посвящен событиям Великой
Отечественной войны;
4) историческому прошлому Беларуси посвящены романы Л. Дайнеко «След
оборотня» и «Железные желуди».
А35. Определите вопросы, вынесенные на республиканский референдум 14 мая
1995 г. в Республике Беларусь:
а) принятие новой редакции Конституции Республики Беларусь
1) а, б
б) придание русскому языку статуса, равного с белорусским
2) б, в
в) поддержка курса на экономическую интеграцию с Россией
3) а, в
г) перенесение Дня Независимости Республики Беларусь с 27 июля на
4) в, г
3 июля
А36. Определите характерную черту белорусской модели экономического развития
на современном этапе:
1) отказ государства от планового развития экономики;
2) свободная купля-продажа земель сельскохозяйственного назначения;
3) разработка и реализация программы возрождения села;
4) отказ от иностранных кредитов и капиталовложений.
А37. Определите документ, в котором закреплены основные принципы внешней
политики Республики Беларусь:
1) Конституция Республики Беларусь;
2) Декларация о государственном суверенитете БССР;
3) Закон «Об основных принципах народовластия в Белорусской ССР»;
4) Закон «О гражданстве Республики Беларусь».
А38. Фестиваль белорусской песни и поэзии традиционно проводится в:
1) Орше;
2) Борисове;
3) Клецке;
4) Молодечно.
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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. Установите последовательность исторических событий на территории
Беларуси. Ответ запишите в виде сочетания букв. Например: ВАГБ.
А) Начало изготовления орудий труда и оружия из железа;
Б) появление животноводства;
В) появление человека современного типа – кроманьонца;
Г) появление на белорусских землях первых изделий из меди и бронзы.
В2. Запишите год создания первого сборника законов ВКЛ, в котором были
введены единые виды наказаний. Например: 1400.
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:
А2Б3В1Г4.
А) Заключение Кревской унии
1) 1385 г.
Б) издание великим князем литовским Александром привилея о
2) 1410 г.
расширении прав Панов-Рады
3) 1447 г.
В) Грюнвальдская битва
4) 1492 г.
Г) выступление М. Глинского против верховной власти
5) 1508 г.
В4. Запишите название органа государственного управления в ВКЛ, который:
1) с XVI в. стал высшим государственным и контролирующим органом;
2) состоял из выборных депутатов от шляхты, представителей католического
духовенства, высших должностных лиц государства;
3) решал важнейшие государственные вопросы;
4) ограничивал власть великого князя.
В5. 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:
А2Б3В1Г4.
А) Последний представитель династии Ягеллонов, инициатор 1) Станислав Август
Люблинской унии
Понятовский
Б) король Речи Посполитой, успешно завершил Ливонскую
2) Сигизмунд II
войну, усилил позиции католической церкви
Август
В) последний король Речи Посполитой, проводил политику
3) Август II Сильный
умеренных государственных реформ
4) Стефан Баторий
Г) король Речи Посполитой, принимал участие в Северной
5) Ян III Собесский
войне (1700–1721), сторонник неограниченной монархии
В6. Установите последовательность исторических событий. Ответ запишите в виде
сочетания букв. Например: ВАГБ.
А) Окончательное оформление Белорусской социалистической громады;
Б) создание организации «Народная воля»;
В) создание Партии социалистов-революционеров (эсеров);
Г) проведение І съезда Российской социал-демократической рабочей партии.
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В7. Направление в революционном движении, представители которого выступали
против крепостничества, самодержавия и разделяли идею о том, что Россия
может, минуя капиталистическую стадию развития, сразу перейти через
крестьянскую общину к социализму, – это … .
Ответ запишите словом в той форме, в которой оно должно стоять в предложении.

В8. Определите три позиции, которые характеризуют общественно-политическое
положение в Беларуси после победы Февральской революции 1917 г. Ответ
запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 235.
1) Установление двоевластия;
2) отсутствие поддержки Временного правительства со стороны Советов;
3) значительное влияние на политическую жизнь армии Западного фронта;
4) активизация белорусского национального движения;
5) переход власти в руки большевиков;
6) наделение белорусского народа территориальной автономией.
В9. Установите последовательность событий. Ответ запишите в виде сочетания
букв. Например: ВАГБ.
А) Принятие 3-й Уставной грамоты Рады БНР;
Б) подписание Брестского мирного договора;
В) созыв I Всебелорусского съезда;
Г) второе провозглашение Советской Социалистической Республики Беларуси.
В10. Установите соответствие. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр,
соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Например:
А2Б3В1Г4.
А) территория, присоединенная к БССР в
результате первого укрупнения
Б) территория, присоединенная к БССР в
результате второго укрупнения
В) территория БССР после подписания
Рижского мирного договора
Г) территория, переданная Польше в
1921 г.

В11. Президентская форма правления в Республике Беларусь была введена в …
году.
В12. Определите три характерные черты общественно-политической жизни
Республики Беларусь во второй половине 1990-х гг. – начале XXI в. Ответ
запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 235.
1) Значительное влияние на общественно-политическую жизнь политических партий;
2) проведение выборов на безальтернативной основе;
3) объединение большинства трудящихся страны в профессиональные союзы;
4) отсутствие конфликтов на религиозной почве;
5) регулярное проведение Всебелорусских народных собраний;
6) отказ от многопартийной политической системы.
ДРТ–2018 г.
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