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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. 
 

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. Открытие железа на территории Беларуси относится к: 

1) 4-му тыс. до н. э.; 

2) началу 2-го тыс. до н. э.; 

3) VII в. до н. э.; 

4) V в. до н. э. 
 

А2. Прочитайте отрывок из произведения П. Кесарийского «История войн 

Юстиниана» (VI в.). 

«А племена эти, славяне и анты, не управляются одним человеком, но 

издавна живут в народовластии, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни 

считается делом общим…» 

Данный документ свидетельствует об осуществлении управления у 

славян при помощи: 

1) монарха;                  2) вече;                    3) магистрата;                     4) сената. 
 

А3. Примерная территория расселения радимичей 

обозначена на картосхеме цифрой: 

1) 1;                              3) 3; 

2) 2;                              4) 4. 
 

А4. Распад великой патриархальной семьи у 

славян был вызван: 

1) массовым использованием рабского труда; 

2) активным развитием торговли; 

3) принятием христианства; 

Картосхема к заданию А3 

 

4) усовершенствованием земледелия и орудий труда. 
 

А5. На вхождение белорусских земель в состав Великого Княжества 

Литовского (ВКЛ) на добровольной основе повлияло(-а): 

1) невмешательство великокняжеской власти во внутренние дела княжеств; 

2) получение великими князьями литовскими короны от византийского 

императора; 

3) отсутствие внешней угрозы; 

4) поддержка объединительных процессов со стороны католической церкви. 
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А6. Определите один из итогов правления великого князя литовского 

Ягайло: 

1) увеличение территории ВКЛ более чем в два раза; 

2) перенос столицы ВКЛ в Вильну; 

3) расширение в ВКЛ прав и привилеев католических феодалов; 

4) заключение династической унии со Швецией. 
 

А7. Сословно-представительный орган в ВКЛ в XV – первой половине 

XVI в., на который первоначально приглашалась вся шляхта, – это: 

1) вече; 

2) магистрат; 

3) сейм; 

4) трибунал. 
 

А8. Мещанами в ВКЛ в XV–XVI вв. называли: 

1) независимых от феодалов коренных жителей города; 

2) крупных феодалов, представителей титулованной знати; 

3) крестьян-слуг, главной обязанностью которых была курьерская служба; 

4) зависимых от феодалов ремесленников, жителей юридик. 
 

А9. Новым явлением в искусстве на белорусских землях в XIV–XV вв. 

стало развитие: 

1) иконописи; 

2) орнамента; 

3) скульптуры; 

4) театра. 
 

А10. Согласно постановлению чрезвычайного сейма 1697 г.: 

1) в государственных учреждениях в качестве официального вводился 

польский язык; 

2) запрещалось создание шляхетских конфедераций; 

3) каждый третий сейм должен был проходить на территории Беларуси; 

4) провозглашалось создание Трибунала ВКЛ. 
 

А11. Подымное в Речи Посполитой в XVII–XVIII вв. – это: 

1) основной государственный налог, который платили крестьяне, мещане и 

мелкая шляхта; 

2) денежный сбор, который взимали с купцов за ввоз из-за границы товаров; 

3) вид земельного владения, прибыль с которого шла на нужды монарха; 

4) основная мера земли и единица обложения крестьян повинностями. 
 

А12. Направление реформационного движения, которое с 1560-х гг. 

выделилось из кальвинизма и получило распространение в ВКЛ, – это: 

1) нестяжательство; 

2) пуританство; 

3) арианство; 

4) лютеранство. 
 

А13. Определите событие, которое произошло во время войны между Речью 

Посполитой и Россией (1654–1667): 

1) битва возле деревни Лесная; 

2) заключение Кейданской унии; 

3) битва под Олькениками; 

4) создание Варшавской конфедерации. 
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А14. Автором карты ВКЛ (1613), признанной в свое время лучшей в Европе, 

является: 

1) С. Полоцкий; 

2) К. Лыщинский; 

3) М. Смотрицкий; 

4) Т. Маковский. 
 

А15. Члены Барской конфедерации, созданной в 1768 г., выступали за: 

1) уравнение прав диссидентов с католиками; 

2) заключение династической унии со Швецией; 

3) суверенитет Речи Посполитой и защиту католической веры; 

4) отмену Конституции 3 мая и возвращение прежних шляхетских свобод. 
 

А16. Определите условие, при котором на присоединенных к Российской 

империи белорусских землях местная шляхта получала права российского 

дворянства: 

1) переход в православную веру; 

2) работа в местной администрации; 

3) служба в российской армии; 

4) принесение присяги на верность России. 
 

А17. Один из руководителей шляхетского восстания 1830–1831 гг., лидер 

демократического течения – это: 

1) М. Волович; 

2) И. Лелевель; 

3) Ю. Бокшанский; 

4) В. Врублевский. 
 

А18. Крестьянское движение на территории Беларуси в первой половине 

XIX в. отличалось: 

1) созданием крестьянских политических партий; 

2) антикрепостнической направленностью; 

3) тесной связью с рабочим движением; 

4) высоким уровнем организации и политическим характером. 
 

А19. Первый в Беларуси исторический музей в Логойске был основан 

К. Тышкевичем в: 

1) 1842 г.; 

2) 1848 г.; 

3) 1854 г.; 

4) 1862 г. 
 

А20. Определите правильное утверждение: 

1) проведенная в 1875 г. городская реформа обеспечила большинство мест в 

городских думах представителям интеллигенции и рабочих; 

2) крестьянская реформа 1861 г. определила «американский» путь развития 

капитализма в сельском хозяйстве; 

3) в связи с событиями 1863–1864 гг. земская реформа в Беларуси в XIX в. не 

проводилась; 

4) в результате проведения школьной реформы 1864 г. обучение в Беларуси 

было переведено на польский язык. 
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А21. Определите одну из особенностей развития сельского хозяйства 

Беларуси во второй половине XIX в.: 

1) расширение дворянского землевладения; 

2) снижение спроса на сельскохозяйственную продукцию; 

3) массовое использование труда крепостных крестьян; 

4) расширение использования сельскохозяйственных машин. 
 

А22. Манифест о создании Государственной думы с законодательными 

полномочиями был подписан Николаем II в: 

1) феврале 1861 г.; 

2) октябре 1905 г.; 

3) июне 1907 г.; 

4) феврале 1917 г. 
 

А23. Определите сферу деятельности И. Буйницкого, А. Бурбиса, 

Ф. Ждановича: 
1) наука;  

2) театр; 

3) живопись; 

4) архитектура. 
 

А24. Созданный в Минске в октябре 1917 г. Комитет спасения революции 

выступал: 

1) против установления власти большевиков; 

2) за ратификацию условий Брестского мира; 

3) против политики Временного правительства; 

4) за создание независимого белорусского государства. 
 

А25. Временное рабоче-крестьянское советское правительство Беларуси во 

главе с З. Жилуновичем было сформировано: 

1) 7 ноября 1917 г.; 

2) 25 ноября 1918 г.; 

3) 1 января 1919 г.; 

4) 31 июля 1920 г. 
 

А26. Определите один из итогов проведения новой экономической 

политики в БССР: 

1) введение пятилетних планов развития народного хозяйства; 

2) переселение определенного количества крестьян на хутора; 

3) переход от продналога к продразверстке; 

4) установление государственной монополии на средства производства. 
 

А27. Определите событие, которое произошло последним из 

перечисленных: 

1) создание Института белорусской культуры (Инбелкульт); 

2) проведение I  Всебелорусского съезда Советов; 

3) заключение Рижского мирного договора; 

4) первое укрупнение территории БССР. 
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А28. Характерными чертами общественно-политической жизни Западной 

Беларуси в составе Польши (1921–1939) являлись: 

а) наличие организованного белорусского национально-

освободительного движения 

б) предоставление Беларуси автономии в составе Польши 

в) проведение польским правительством политики коренизации 

г) ограничение политических и экономических прав белорусов 

1) а, б 

2) б, в 

3) а, г 

4) в, г 

 

А29. Определите характерную черту партизанского движения на 

территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны: 

1) интернациональный характер борьбы против гитлеровцев; 

2) отсутствие связей между партизанскими соединениями; 

3) участие в партизанском движении только членов КПБ; 

4) формирование партизанских зон только на территории Западной Беларуси. 
 

А30. Укажите фамилию руководителя подпольной комсомольской 

организации «Юные мстители» на железнодорожной станции Оболь 

Витебской области, Героя Советского Союза: 

1) М. Осипова; 

2) Н. Лисовец; 

3) Н. Троян; 

4) Е. Зенькова.
 

А31. Представленная на иллюстрации продукция впервые сошла с 

конвейера в 1947 г. в городе, который обозначен на картосхеме цифрой: 

 

 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4. 

 

А32. Социально-экономическое развитие БССР в 1970-е – первой половине 

1980-х гг. характеризовалось: 

1) приоритетным развитием легкой промышленности; 

2) сохранением устаревшего оборудования в большинстве отраслей 

промышленности; 

3) значительным ростом производительности труда; 

4) отказом от командно-административных методов управления экономикой. 
 

А33. Определите характерную черту общественно-политического развития 

БССР во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг.: 

1) принятие новой Конституции БССР; 

2) сокращение количества членов Компартии; 

3) отказ от планов строительства «развитого социализма»; 

4) демократизация политической системы. 
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А34. Определите направления курса на ускорение социально-

экономического развития БССР во второй половине 1980-х гг.: 

а) увеличение количественных показателей производства в 

тяжелой промышленности 

б) введение экономических методов управления экономикой 

в) ограничение функций центральных министерств 

г) ликвидация колхозно-совхозной системы 

1) а, б 

2) б, в 

3) а, г 

4) в, г 

 

А35. В развитии белорусской науки в 1960-е – первой половине 1980-х гг. 

наблюдалось(-ась): 

1) отсутствие связей науки с производством; 

2) признание генетики и кибернетики неперспективными научными 

направлениями; 

3) отсутствие значительных успехов в точных и естественных науках; 

4) высокая степень интегрированности в общесоюзное научное пространство. 
 

А36. Выход Беларуси из состава СССР был юридически оформлен: 

1) постановлением Верховного Совета БССР «О концепции Союзного 

договора»; 

2) принятием Декларации о государственном суверенитете БССР; 

3) денонсацией Верховным Советом БССР Договора о создании СССР; 

4) заключением Беловежских соглашений. 
 

А37. Определите один из приоритетов социально-экономического развития 

Республики Беларусь на современном этапе: 

1) увеличение импорта иностранных товаров; 

2) передача крупных промышленных предприятий в частную собственность; 

3) увеличение доли военно-промышленного комплекса в экономике; 

4) улучшение внутреннего инвестиционного климата. 
 

А38. Определите последовательность исторических событий: 

А) вступление Беларуси в Организацию Объединенных Наций  

Б) подписание Беларусью Устава Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ) 

В) подписание Договора о создании Сообщества Республики 

Беларусь и Российской Федерации 

Г) вступление Беларуси в Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС) 

1) АВГБ 

2) ВАБГ 

3) БАГВ 

4) АГВБ 
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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 соответствие между изображениями архитектурных памятников и 

их названиями. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая 

алфавитную последовательность букв. Например: А2Б3В1. 

   
А Б В 

1) Борисоглебская (Коложская) церковь 

2) церковь в Сынковичах 

3) Спасо-Евфросиниевская церковь 

4) церковь в Мурованке 
 

В2. Установите последовательность событий. Ответ запишите в виде сочетания 

букв. Например: ВГАБ. 

А) Издание II Статута ВКЛ; 

Б) заключение Городельской унии; 

В) битва с татарами под Клецком; 

Г) заключение Островского соглашения. 
 

В3. Прочитайте выдержку из привилея великого князя литовского и короля 

польского Владислава (Ягайло) и запишите год его принятия. 

«…Каждый рыцарь или боярин, который примет католическую веру, и его… 

законные наследники имеют и будут иметь полную и всякую возможность 

владеть, держать, пользоваться, продавать, отчуждать, обменивать, давать, дарить 

по своей доброй воле… замки, волости, деревни и дома и все, чем владел бы по 

отцовскому наследству, как владеют, пользуются и используют на основе таких же 

прав [паны] в других землях нашего королевства Польского…» 
 

В4. Установите историческую личность и запишите только имя. 

Великий князь литовский с 1440 г., избранный польским королем в 1447 г. 

Своими законодательными актами положил начало юридическому оформлению 

зависимости крестьян от феодалов. 
 

В5. Определите три исторических события, которые произошли в первой половине 

XVIII в. Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 135. 

1) Подписание Кейданской унии; 

2) Северная война между Северным союзом и Швецией; 

3) первый «немой» сейм в Речи Посполитой; 

4) крестьянское восстание под руководством В. Ващилы; 

5) создание Слуцкой конфедерации; 

6) основание Эдукационной комиссии. 
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В6. Дополните предложение необходимой информацией. 

Полоцкий церковный собор в ___ году принял решение о присоединении на 

территории Беларуси униатской церкви к Русской православной церкви. 
 

В7. 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: А3Б2В4. 
Основные программные положения Партия 

А) защита частной собственности и 

сохранение помещичьего землевладения 

Б) строительство социалистического 

общества через пролетарскую революцию и 

диктатуру пролетариата 

В) широкое внутреннее самоуправление 

Беларуси в составе Российской 

демократической республики 

1) «Союз 17 октября» 

(октябристы) 

2) Российская социал-

демократическая рабочая партия 

(большевиков) (РСДРП (б)) 

3) Белорусская социалистическая 

громада (БСГ) 

4) Партия социалистов-

революционеров (ПСР, эсеры)  
 

В8. Определите три характерные черты проведения индустриализации в 

БССР в конце 1920-х – 1930-е гг. Ответ запишите цифрами в порядке 

возрастания. Например: 135. 

1) Развитие преимущественно легкой промышленности; 

2) оказание финансовой помощи со стороны союзного правительства; 

3) разрешение разных форм собственности на средства производства; 

4) широкое использование местного минерального сырья; 

5) крупномасштабное строительство объектов тяжелой промышленности. 
 

В9. Запишите название формы государственного устройства Союза Советских 

Социалистических Республик, созданного в 1922 г. 
 

В10. Установите историческую личность и запишите фамилию. 

Белорусский историк и общественный деятель, в 1920–1926 гг. нарком 

просвещения БССР. С 1926 г. председатель Инбелкульта. Первый президент 

Белорусской академии наук. Автор «Краткого очерка истории Беларуси». 
 

В11. Конституция СССР, которая получила неофициальное название 

«Конституция развитого социализма», была принята в … году. 
 

В12. Установите соответствие. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, 

соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. 

Например: А2Б3В1Г4. 
Фестиваль Место проведения 

А) фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» 

Б) международный музыкальный фестиваль «Славянский 

базар» 

В) кинофестиваль «Листопад» 

Г) фестиваль белорусской песни и поэзии 

1) Молодечно 

2) Витебск 

3) Могилев 

4) Минск 

 


