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1. Скотоводство у древних людей возникло из занятия:
1) земледелием
2) охотой
3) собирательством
4) рыболовством

10. Реформационное движение в ВКЛ способствовало:
1) реформированию политической системы
2) расширению просвещения и благотворительности в обществе
3) ослаблению феодального угнетения
4) укреплению позиций православной церкви

2. В бронзовом веке на значительной части территории Беларуси расселились племена:
1) кельтов
2) скифов
3) балтов
4) германцев

1) юридика;
2) повет;
3) местечко;
4) староство.

3. Полоцкое княжество образовалось на основе племенного княжения:
1) полян
2) кривичей
3) радимичей
4) древлян

1) восстановить авторитет православной церкви
2) улучшить отношения с Московской державой
3) поддержать распространение протестантизма
4) объединить все население вокруг верховной власти

4. Путь становления и развития феодальных отношений на территории Беларуси ученые называют:
1) синтезны
2) бессинтезным
3) структурным
4) системным
5. В битве на Неве со шведскими рыцарями (1240) исключительной отвагой отличился:
1) Давыд Гродненский
2) Яков Полочанин
3) Глеб Менский
4) Владимир Полоцкий
6. В битве на реке Синие Воды в 1362 г. войску Великого Княжества Литовского (ВКЛ) противостояло
войско:
1) московское
2) крестоносцев
3) татарское
4) польское
7. Объединения ремесленников одной или нескольких близких специальностей, которые начали
появляться на территории Беларуси в XV В., назывались:
1) ордены
2) цехи
3) юридики
4) конфедерации
8. Определите основную повинность тяглых крестьян ВКЛ в пользу землевладельца:
1) ордынщина
2) барщина
3) сторожовщина
4) дякло
9. Латиноязычная поэма Миколы Гусовского, изданная в 1523 г., называлась:
1) «Песнь о зубре»
2) «Апостол»
3) «Прусская война»
4) «Александрия»
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11. В ВКЛ в XV—XVIII вв. небольшой населенный пункт городского типа — это:

12. Верховная власть Речи Посполитой, которая поддержала заключение церковной унии, рассчитывала:

13. Г. Конисский, М. Смотрицкий, С. Полоцкий вошли в историю Беларуси XVII—XVIII вв. как
известные:
1) руководители шляхетских восстаний
2) церковные и культурные деятели
3) государственные чиновники
4) идеологи Реформации
14. Прочитайте отрывок из стихотворения «К полякам и литвинам» А. Волана.
...Вашых продкаў не варта ганьбіць нараканнем,
Што здумелі галовы доўгім разважаннем,
Як навекі ў дзяржаве ім адной злучыцца
I ўзаемна са згодай брацкаю любіцца...
Роўны з роўным змірыцца здолее заўсёды,
Добры з добрым таксама не мінае згоды...
Определите историческое событие, к которому относится это произведение:
1) Флорентийская уния;
2) Люблинская уния;
3) Брестская уния;
4) Кейданская уния
15. В результате разделов Речи Посполитой преобладающее большинство белорусских земель:
1) вошло в состав Пруссии
2) получило автономию в составе Польши
3) вошло в состав Российской империи
4) получило независимость
16. Определите одну из целей реформы П. Киселева в государственной деревне в 1840—1857 гг.:
1) повышение доходности государственных имений
2) ликвидация крестьянской общины
3) ликвидация крепостного права
4) увеличение буржуазного землевладения
17. Рост городского населения Беларуси в первой половине XIX в. был обусловлен:
1) отменой крепостного права
2) принудительным переселением евреев из деревень в города и местечки
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3) интенсивным строительством железных дорог
4) массовой миграцией населения из России
18. Первое на территории Беларуси высшее агрономическое учебное заведение было открыто в городе:
1) Пинске
2) Молодечно
3) Турове
4) Горки
19. Прочитайте выдержку из документа.
...«Две весьма важные меры, своевременно приведенные в исполнение, значительно содействовали
сохранению в последнее время полного спокойствия в крае. Меры эти таковы: перевод государственных
крестьян на поземельное оброчное положение и введение правильных инвентарей в помещичьих имениях».
Определите реформу(-ы), содержание которой(-ых) упоминается в тексте:
1) «волочная помера»
2) аграрные реформы П. Киселева
3) отмена крeпoстного права
4) аграрная реформа П. Столыпина
20. Промышленность Беларуси во второй половине XIX в. специализировалась на:
1) машиностроении;
2) производстве минеральных удобрений;
3) переработке местного сырья;
4) нефтеперерабатывающем производстве.
21. Определите год начала осуществления городской реформы в Беларуси:
1) 1827 г.;
2) 1844 г.;
3) 1875 г.;
4) 1908 г.
22.
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. С лозунгом преобразования Первой мировой войны из империалистической в гражданскую
выступила партия:
1) кадетов
2) большевиков
3) меньшевиков
4) эсеров
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2) материальная поддержка церковных организаций
3) конфискация помещичьей земли и создание первых колхозов
4) образование многопартийного социалистического правительства
25. Одним из финансовых источников проведения индустриализации в БССР во второй половине 1920х — 1930-е гг. были:
1) доходы от продажи объектов крупной промышленности
2) доходы от существовавших промышленных предприятий и сельского хозяйства
3) пожертвования белорусской диаспоры за границей
4) иностранные инвестиции
26. Определите одну из характерных черт индустриализации в БССР:
1) выход белорусских товаров на международный рынок
2) создание новых отраслей промышленности
3) использование новейших зарубежных технологий
4) передача в частную собственность мелкой промышленности
27. Итогом проведения индустриализации в СССР явилось:
1) законодательное закрепление частной собственности
2) превращение СССР в одну из ведущих индустриальных стран мира
3) формирование рыночной экономики
4) наличие прочных научно-технических связей со странами Европы
28. Прочитайте выдержку из документа.
«Беларусьурубяжox разсялення і лічбеннай перавагі беларускага народа абвяшчаецца НАРОДНАЙ
РЭСПУБЛIКАЙ.
...Асноўныя законы Беларускай Народнай Рэспублікі зацьвердзіць Устаноўчы Сойм Беларусі...
...У рубяжoх Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчаецца вольнасць слова, друку, сходаў, забастовак,
хаўрусаў (аб’яднанняў, саюзаў); безумоўная вольнасць сумлення, незачэпнасць асобы і памешканьня...»
Определите название документа:
1) резолюция I Всебелорусского съезда (1917)
2) 2-я Уставная грамота Исполкома Рады Всебелорусского съезда (1918)
3) Манифест Временного рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси (1919)
4) Декларация о провозглашении независимости Советской Социалистической Республики Беларуси (CCPБ)
(1920)
29. Бывший руководитель комсомольской организации Западной Беларуси,
Отечественной войны один из организаторов Витебского подполья (1941—1942) — это:

в

годы

Великой

1) Е. Мазани
2) Н. Лисовец
3) В. Хоружая
4) Е. Чухнюк
30. Для общественно-политической жизни БССР в 1945—1953 гг. было (был) характерно(-ен):
1) сохранение довоенной модели развития общества
2) отказ от общегосударственной идеологии
3) осуждение культа личности И. Сталина
4) осуществление контроля со стороны народа за органами государственной власти
31. В боях под Оршей в июле 1941 г. бойцы Красной Армии впервые в Великой Отечественной войне
использовали:

24. Одним из первых мероприятий Советской власти осенью 1917 г. являлось(-ась):
1) создание автономии Беларуси в составе федеративной Российской республики

1) танки Т-34
2) реактивные установки («катюши»)
3) «стеклянную артиллерию»
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38. Самостоятельную внешнюю политику Республика Беларусь начала осуществлять с момента:

32. Отсутствие желаемых результатов экономической реформы 1965 г. было вызвано:
1) господством теневой экономики;
2) нехваткой финансирования;
3) непоследовательностью и противоречивостью предпринятых мер;
4) сопротивлением трудовых коллективов.
33. Определите изменение в общественно-политической жизни БССР во второй половине 1980-х—
начале 1990-х гг., вызванное проведением политики перестройки:
1) проведение выборов на альтернативной основе
2) переход к командно-административным методам управления
3) сокращение количества общественных организаций
4) усиление государственного давления на церковь

1) придания конституционного статуса Декларации о государственном суверенитете
2) вывода ядерного оружия с территории республики
3) создания Содружества Независимых Государств (СНГ)
4) вступления в Организацию Объединенных Наций (ООН)
39.
Запишите цифру, которой на картосхеме
обозначено одно из направлений заселения древними
славянами территории Беларуси.

34. Установите соответствие между характеристикой научной деятельности ученых и их фамилиями:
А) открытия в области полимеров и развитие
химической науки
Б) исследования в области ядерной физики, плазмы и
полупроводников
В)
обычные
дифференциальные
уравнения,
алгебраическая геометрия и теория чисел в математике
Г) исследования в области генетики, выведение новых
сортов сельскохозяйственных растений и пород животных

1) В. Ф. Купревич
2) Н. А. Борисевич, Б. И. Степанов
3) Н. П. Яругин, В. П. Платонов
4) И.М.Ермоленко, Б.В.Ерофеев,
П. И. Белькевич

40. Определите три исторических события, которые произошли во второй половине XVI в.:

1) А4БЗВ2Г1
2) АЗБ4В1Г2
3) А2БЗВ1Г4
4) А4Б2В1ГЗ

1) казацко-крестьянская война
2) принятие III Статута ВКЛ
3) заключение Люблинской унии
4) создание Трибунала ВКЛ
5) принятие Судебника Казимира IV
6) заключение Городельской унии

35. В соответствии с Уставом Содружества Независимых Государств (СНГ) штаб-квартира СНГ
находится в:
1) Москве
2) Санкт-Петербурге
3) Киеве
4) Минске

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 235.
41. Должность главы вооруженных сил ВКЛ называется ....
Ответ запишите словом в той форме, в которой оно должно быть употреблено в предложении.

36. Определите характерные черты экономического развития Республики Беларусь во второй половине
1990-х — начале 2000-х гг.:
а — демонтаж колхозно-совхозной системы
б — развитие предпринимательских структур
в — монополия государства на внешнюю торговлю
г — обеспечение экономической безопасности государства

42. 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. Определите три характерные черты столыпинской аграрной реформы на территории Беларуси в
начале ХХ в.

1) а, б
2) а, в
3) б, г
4) в, г

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

37. Укажите причину кризиса промышленности Беларуси в первой половине 1990-х гг.:
1) сохранение единого экономического пространства
2) падение уровня показателей промышленного производства и сельского хозяйства
3) диктат общесоюзных министерств
4) повышение доходов населения и концентрация значительных денежных средств в руках вкладчиков
Сберегательного банка СССР

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 235.
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44. Установите соответствие между архитектурными памятниками, представленными 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.
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48. Установите соответствие.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
А) вложение капиталов в отрасли экономики или предприятия с
целью получения доходов
Б) понижение курса национальной валюты в отношении к
иностранной валюте
В) недостаток, нехватка чего-либо, превышение расходов над
доходами
Г) приостановление, застой в социально-экономическом
развитии

ПОНЯТИЕ, ТЕРМИН
1) девальвация
2) инвестиции
3) стагнация
4) дефицит

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого
столбца. Например: А4Б1В2Г3.

А

Б

1) псевдорусский стиль;

2) хай-тек;

В

3)рарт-деко;

4) ампир.

45. Установите соответствие. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв левого столбца. Например: А2БЗВ4Г1.
Событие
А) промышленное предприятие, основанное на
разделении труда и использовании машин
Б) общее название помещичьего землевладения с
жилыми и хозяйственными
постройками, предприятиями и др.
В) сельское поселение, обособленный участок земли,
на который переносилась усадьба крестьянина, а также
сельскохозяйственный инвентарь, необходимый для
обработки земли
Г) предприятие, основанное на ручном труде и его
разделении

Год

49. Определите три характерные черты социально-экономического развития Республики Беларусь во
второй половине
1990-х гг.— начале XXI в. Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения).
Например: 123.
1) Преимущественное развитие добывающей промышленности;
2) постепенный переход к постиндустриальному (информационному) обществу;
3) осуществление программы строительства агрогородков;
4) отсутствие рыночных механизмов регулирования экономики;
5) рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции.
50. Определите три характерные черты социально-экономического развития Республики Беларусь во
второй половине 1990-х гг. — начале XXI в.:

1) имение
2) мануфактура
3) фабрика
4) хутор

1) сохранение дефицита товаров народного потребления
2) бесконтрольная приватизация промышленных предприятий
3) разрешение индивидуальной предпринимательской деятельности
4) сохранение государственных механизмов регулирования экономики
5) сосуществование государственного и частного секторов экономики.

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 245.

46. 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.
47. Установите последовательность событий. Ответ запишите в виде сочетания букв. Например: АБВГ.
A) Введение выборных земств в Витебской, Могилевской и Минской губерниях;
Б) создание в Минске милиции во главе с М. Фрунзе;
B) Нарочанская наступательная операция российских войск;
Г) начало Первой мировой войны.
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