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© Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» 
 

ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового 

материала влечет за собой административную ответственность. 
 

ДРТ‒2023 г.  
 

История Беларуси 
 

Вариант содержит 38 заданий и состоит из части А (16 заданий) и части В 
(22 задания). 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. Мифом называется: 
 

1) вера в существование многих богов, воплощавших силы природы, и поклонение им; 

2) раннехристианское произведение, в котором рассказывается о жизни Иисуса Христа; 

3) обряд, действие или словесная формула-заклинание, которыми человек стремился 

воздействовать на силы природы, судьбу и предметы; 

4) древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о происхождении мира и 

месте в нем человека; 

5) рассказ о жизненном пути и деятельности служителя церкви, религиозного или 

государственного деятеля. 
 

А2. Первым государственным образованием на белорусских землях было 

княжество: 
 

1) Полоцкое; 

2) Витебское; 

3) Менское (Минское); 

4) Новогородское (Новогрудское); 

5) Слонимское. 
 

А3. Во главе духовенства белорусских земель в X–XIII вв. стоял(-о; -и): 
 

1) князь; 

2) вече; 

3) митрополит; 

4) совет старейшин; 

5) бояре. 
 

А4. Великий князь литовский, правивший в 1377–1392 гг., заключивший Кревскую 

унию, в результате которой стал королем польским, – это: 
 

1) Миндовг; 

2) Ольгерд; 

3) Гедимин; 

4) Ягайло; 

5) Витовт. 
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А5. Начало юридическому оформлению крепостного права в Великом Княжестве 

Литовском (ВКЛ) было положено привилеем князя Казимира, принятым в: 
 

1) 1401 г.; 

2) 1413 г.; 

3) 1447 г.; 

4) 1468 г.; 

5) 1566 г. 
 

А6. Речь Посполитая была образована в 1569 г. в результате заключения между 

ВКЛ и Польшей унии: 
 

1) Виленско-Радомской; 

2) Городельской; 

3) Флорентийской; 

4) Кейданской; 

5) Люблинской. 
 

А7. На Берестейском церковном соборе в 1596 г. в Речи Посполитой была создана 

церковь: 
 

1) кальвинистская; 

2) лютеранская; 

3) униатская; 

4) старообрядческая; 

5) арианская. 
 

А8. Первое в Европе министерство просвещения, созданное в Речи Посполитой  

в 1773 г., называлось: 
 

1) Постоянная Рада; 

2) Эдукационная комиссия; 

3) Скарбовая комиссия; 

4) Посольская изба; 

5) Сенат. 
 

А9. Прочитайте выдержку из документа. 
 

Виленский генерал-губернатор докладывал российскому императору Николаю I: 

«…твердость и решительность принимаемых мер… положили твердое основание к 

слиянию этого края с Россией… Преобразование шляхетства… уничтожение многих 

католических монастырей, закон, чтобы при браках православных с иноверцами все дети 

воспитываемы были в православии, введение русского языка в судопроизводство и 

учебные заведения… ниспровержение… Литовского Статута останутся навсегда 

знаменитыми памятниками настоящего царствования». 
 

Описываемая в документе политика проводилась царским правительством  

в связи с: 
 

1) войной 1812 г.; 

2) восстанием 1830–1831 гг.; 

3) отменой крепостного права в 1861 г.; 

4) восстанием 1863–1864 гг.; 

5) революцией 1905–1907 гг. 
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А10. По конфессиональному составу среди населения белорусских земель  

в конце XIX в. преобладали: 
 

1) католики; 

2) православные; 

3) униаты; 

4) иудеи; 

5) старообрядцы. 
 

А11. В результате Февральской революции 1917 г. на белорусских землях: 
 

1) установилась власть большевиков; 

2) установилась диктатура пролетариата; 

3) сложилось двоевластие; 

4) была введена неограниченная монархия; 

5) была введена конституционная монархия. 
 

А12. Политический и общественный деятель Западной Беларуси в составе Польши, 

один из организаторов Белорусской крестьянско-рабочей громады (БКРГ), 

руководитель Товарищества белорусской школы (ТБШ), дважды арестовывался 

польскими властями, – это: 
 

1) Б. Тарашкевич; 

2) Д. Жилунович; 

3) А. Червяков; 

4) Я. Купала; 

5) А. Кулешов. 
 

А13. С целью подавления сопротивления на оккупированной территории БССР 

гитлеровские захватчики в 1941–1944 гг.: 
 

1) проводили политику полонизации; 

2) создавали подпольные организации; 

3) ликвидировали помещичье землевладение; 

4) создавали партизанские отряды; 

5) проводили карательные операции. 
 

А14. От гитлеровских захватчиков 3 июля 1944 г. был освобожден город: 
 

1) Витебск; 

2) Гродно; 

3) Могилев; 

4) Брест; 

5) Минск. 
 

А15. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в: 
 

1) 1965 г.; 

2) 1972 г.; 

3) 1979 г.; 

4) 1986 г.; 

5) 1991 г. 
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А16. Одним из документов, подписанных главами России, Беларуси и Украины  

8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще, было (был; была): 
 

1) Соглашение о создании СНГ; 

2) Устав ООН; 

3) Договор о создании Таможенного союза; 

4) Декларация о государственном суверенитете БССР; 

5) Договор о создании Союзного государства. 

 

 

 

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. 
 

В заданиях В1–В2 дополните предложения. Ответ запишите словом в той форме, 

в которой оно должно быть употреблено в предложении. 
 

В1. Предприятие промышленного производства, основанное на разделении труда и 

ручной ремесленной технике, появившееся в ВКЛ в первой половине XVIII в., –  

это __________.  
 

В2. Независимость и самостоятельность государства во внутренней и внешней политике, 

которая не допускает иностранного вмешательства, – это государственный __________. 

 

В заданиях В3–В4 ответ запишите цифрами. Например: 1600. 
 

В3. Окончательное оформление Белорусской социалистической громады (БСГ) 

произошло в ____ году. 
 

В4. Делегация БССР подписала Устав ООН в ____ году. 

 

В задании В5 установите последовательность событий. Ответ запишите 

цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 123. 
 

В5. Установите последовательность событий, произошедших в ІХ–ХІІІ вв. на 

белорусских землях: 
 

1) создание Богшей (Лазарем) креста по заказу Евфросинии Полоцкой; 

2) первое упоминание Турова в летописи; 

3) битва на реке Немиге. 

 

В задании В6 установите последовательность событий. Ответ запишите 

цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 1234. 
 

В6. Установите последовательность событий, произошедших в первой половине 

XX в.: 
 

1) свержение самодержавия в Российской империи; 

2) начало Великой Отечественной войны; 

3) начало Второй мировой войны; 

4) начало Первой мировой войны. 
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В заданиях В7–В15 ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет 

значения, количество цифр в ответе в указанных заданиях может быть разным). 

Например: 12 или 123. 
 

В7. Определите две характерные черты социально-экономического развития 

белорусских земель в IX – середине XIII в.:  
 

1) отсутствие свободных общинников; 

2) господство присваивающего (потребляющего) хозяйства; 

3) возникновение городов; 

4) формирование фольварочно-барщинной системы хозяйствования; 

5) возникновение боярского землевладения. 

 

В8. Определите два правильных утверждения относительно государственного 

устройства ВКЛ в XV – первой половине XVI в.: 
 

1) общегосударственный (вальный) сейм складывался в первой половине XVI в.;  

2) великокняжеская Рада (Паны-Рада) была упразднена в первой половине XVI в.; 

3) права Панов-Рады в управлении ВКЛ были расширены привилеем великого князя 

Александра 1492 г.; 

4) Статут 1529 г. усилил власть великого князя литовского. 

 

В9. Определите три характерные черты внутриполитического положения Речи 

Посполитой в последней трети XVII – первой половине XVIII в.: 
 

1) возрастание влияния магнатских группировок; 

2) превращение Речи Посполитой в унитарное государство; 

3) вооруженные конфликты в государстве между магнатами; 

4) усиление власти монарха; 

5) кризис исполнительной, законодательной и судебной власти. 
 

В10. С опорой на картосхему 

определите два правильных 

утверждения:  
 

 

1) в результате Барановичской 

операции российские войска 

прорвали линию фронта; 

2) в результате операции 

«Свенцянский прорыв» 

германская армия прорвала 

линию фронта; 

3) линия фронта установилась в 

результате Нарочанской 

операции; 

4) с августа 1915 г. штаб 

Западного фронта 

располагался в Могилеве; 

5) линия фронта изменилась 

летом 1916 г. 
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В11. Определите три характерные черты развития промышленности белорусских 

земель в 1860-е гг. – начале ХХ в.: 
 

1) преимущественное развитие тяжелой промышленности; 

2) создание рынка свободной рабочей силы; 

3) быстрый рост рынка сбыта промышленной продукции; 

4) расположение фабрик и заводов преимущественно в городах; 

5) сосуществование ремесленных мастерских, мануфактур, фабрик и заводов. 

 

В12. Определите три правильных утверждения относительно Октябрьской 

революции 1917 г.: 
 

1) в результате революции власть перешла в руки меньшевиков; 

2) после свержения Временного правительства борьбу с большевиками возглавила 

Ставка Верховного главнокомандующего российской армией; 

3) в результате революции было свергнуто самодержавие; 

4) противодействие большевикам в Минске оказал Комитет спасения революции; 

5) во время революции большевиков поддержала основная часть крестьян. 

 

В13. Определите три характерные черты проведения индустриализации в БССР во 

второй половине 1920-х – начале 1930-х гг.: 
 

1) на первое место ставилось развитие обрабатывающей, пищевой и лесной 

промышленности; 

2) преимущественное развитие тяжелой промышленности; 

3) создание нефтеперерабатывающей промышленности; 

4) широкое использование природных запасов леса и торфа; 

5) проведение индустриализации форсированными темпами. 

 

В14. Определите три характерные черты развития культуры БССР в 1920–1930-е гг.: 

1) введение обязательного 11-летнего образования; 

2) открытие высших учебных заведений;  

3) ликвидация массовой неграмотности населения; 

4) использование метода социалистического реализма в литературе; 

5) введение профильного обучения в 10–11 классах. 

 

В15. Определите два правильных утверждения относительно референдумов, 

проведенных в Республике Беларусь: 
 

1) первый республиканский референдум был проведен в 1992 г.; 

2) вопрос о государственном статусе белорусского и русского языков рассматривался на 

референдуме в 1995 г.; 

3) принятие поправок в Конституцию Республики Беларусь, связанных со сроком 

полномочий одного лица, выбранного Президентом Республики Беларусь, произошло 

на референдуме в 1996 г.; 

4) вопрос о переносе Дня Независимости Республики Беларусь с 27 на 3 июля 

рассматривался на референдуме в 1996 г. 
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В заданиях В16–В19 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. 
 

В16. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу 

слова из предложенного списка. Выбирайте их последовательно, мысленно 

вставляя в нужной форме. 
 

В Раннем средневековье большинство славян были А) __________. Каждое племя 

имело место, где молились богам и приносили им жертвы. Это место называлось 

Б) __________. В его центре располагался В) __________ 

1) курган 

2) святилище (капище) 

3) идол 

4) погост 

5) язычники 

6) христиане 

 

В17. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу 

слова из предложенного списка. Выбирайте их последовательно, мысленно 

вставляя в нужной форме. 
 

В XIV в. на белорусских землях развернулось активное строительство замков. 

Появился новый тип замка – А) __________. В оборонительном зодчестве 

прослеживаются элементы стилей – романского и Б) __________. Уникальной чертой 

архитектуры белорусских земель в первой половине XVI в. было строительство  

в западных стилях В) __________ храмов 

1) готический 

2) барокко 

3) кастель 

4) дворец 

5) православный 

6) католический 

 

В18. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу 

слова из предложенного списка. Выбирайте их последовательно, мысленно 

вставляя в нужной форме. 
 

В 1550-е гг. Сигизмунд II Август, чтобы увеличить доходы казны, провел в 

государственных владениях А) __________ реформу. Все пахотные земли делились на 

стандартного размера наделы – Б) __________. Результатом реформы стало 

В) __________ крепостного права 

1) ослабление 

2) усиление 

3) аграрная 

4) городская 

5) дым 

6) волока 

 

В19. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу 

слова из предложенного списка. Выбирайте их последовательно, мысленно 

вставляя в нужной форме. 

В первой половине XIX в. на белорусских землях существовали различные типы 

предприятий: ремесленные мастерские, мануфактуры, фабрики. На фабриках 

А) __________ разделение труда и применялись машины. Почти все мануфактуры  

и фабрики принадлежали Б) __________. Появление фабричного производства 

свидетельствует о В) __________ промышленного переворота 

1) помещики 

2) купцы 

3) отсутствовало 

4) существовало 

5) начало 

6) завершение 

 

 



ДРТ–2023 г.    8 

 

В задании В20 установите соответствие. Ответ запишите в виде сочетания 

букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. 

Например: А1Б2В3.  
 

В20. Установите соответствие. 
 

Событие, связанное с деятельностью великого князя 

литовского  

Имя князя 

А) заключение Салинского соглашения с Тевтонским орденом 

Б) победа над войсками татар в битве на реке Синие Воды (Синяя 

Вода) 

В) создание первого свода законов ВКЛ (Судебника) 

1) Ольгерд 

2) Витовт 

3) Казимир 

 

В задании В21 установите соответствие. Ответ запишите в виде сочетания 

букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. 

Например: А1Б2В3Г4.  
 

В21. Установите соответствие. 
 

Событие Дата 

А) утверждение I Статута ВКЛ 

Б) заключение Островского соглашения между Витовтом и 

Ягайло 

В) восстание под руководством Т. Костюшко 

Г) заключение Речью Посполитой Деулинского перемирия с 

Российским государством 

1) 1392 г. 

2) 1529 г. 

3) 1618 г. 

4) 1794 г. 

 

В задании В22 установите соответствие. Ответ запишите в виде сочетания 

букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, 

что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не 

использоваться вообще. Например: А1Б1В2Г3. 
 

В22. Установите соответствие.  
 

Событие Дата 

А) включение Западной Беларуси в состав БССР  

Б) заключение Брестского мирного договора 

В) начало проведения сплошной коллективизации сельского 

хозяйства в БССР 

Г) начало проведения политики «военного коммунизма» 

1) 1918 г. 

2) 1919 г. 

3) 1929 г. 

4) 1939 г. 

 


