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ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового 

материала влечет за собой административную ответственность. 
 

ДРТ‒2021 г.  
 

История Беларуси 
 

Вариант содержит 44 задания и состоит из части А (28 заданий) и части В 
(16 заданий). 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. Первые люди на белорусских землях в каменном веке (100‒35 тыс. лет назад) 

использовали орудия труда из: 

1) кремня;  

2) бронзы;  

3) железа; 

4) меди; 

5) олова. 

 

А2. В Раннем средневековье северную часть белорусских земель (в границах 

современной территории Беларуси) заселяли племена: 

1) радимичей;  

2) дреговичей; 

3) вятичей; 

4) северян; 

5) кривичей-полочан. 

 

А3. Свободных крестьян-общинников у восточных славян в IX‒XIII вв. называли: 

1) челядь;  

2) холопы; 

3) бояре; 

4) «люди»;  

5) закупы.  

 

А4. Образованию Великого Княжества Литовского (ВКЛ) способствовало(-а): 

1) стремление феодалов к получению шляхетских 

вольностей; 

2) массовое крещение населения белорусских земель 

по католическому обряду; 

3) тяжелое внешнеполитическое положение  

белорусских княжеств в войне с Московским 

княжеством;  

4) внешняя опасность для белорусских земель со 

стороны монголо-татар и крестоносцев; 

5) заключение Кревской унии. 
  

А5. Территория, обозначенная на карте цифрой 1, 

была присоединена к ВКЛ: 

1) во время правления князя Витовта;  

2) во время правления князя Ольгерда;  

3) согласно условиям Кревской унии; 

4) после Грюнвальдской битвы; 

5) после битвы на р. Ворскле.  
 

А6. Первым в ВКЛ право на самоуправление 

получил в 1387 г. город: 

1) Слоним; 

2) Минск; 

3) Вильно; 

4) Брест; 

5) Полоцк. 
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А7. Определите правильное утверждение: 

1) привилей 1492 г. расширял и закреплял права Рады (Панов-Рады) в ВКЛ;  

2) в соответствии с привилеем 1492 г. великий князь ВКЛ наделялся неограниченными 

правами в управлении государством;  

3) в ВКЛ руководство войском в XVI в. принадлежало маршалку;  

4) воевода в ВКЛ в XVI в. совмещал функции высшей административной, военной  

и судебной власти в поветах;  

5) привилей Казимира (1447) законодательно завершил прикрепление к земле всех крестьян. 
 

А8. В соответствии с условиями Люблинской унии: 

1) провозглашалось образование Речи Посполитой с общим монархом для ВКЛ и Польши; 

2) сейм мог собираться только на территории ВКЛ; 

3) создавался общий для ВКЛ и Польши государственный аппарат управления; 

4) за ВКЛ сохранялось право проводить самостоятельную внешнюю политику;  

5) польской шляхте запрещалось приобретать земли в ВКЛ. 
 

А9. Одной из причин подъема сельского хозяйства белорусско-литовских земель  

во второй половине XVI ‒ первой половине XVII в. является: 

1) рост количества мануфактур;  

2) ликвидация фольварков;  

3) отмена крепостного права; 

4) сокращение повинностей;  

5) расширение обмена товарами между городом и деревней.  
 

А10. Орден иезуитов в период Контрреформации на белорусских землях: 

1) создавал общины ‒ «гельветские сборы»;  

2) организовывал собственные учебные заведения ‒ коллегиумы;  

3) поддерживал православные школы и типографии;  

4) отказался от миссионерско-проповеднической деятельности; 

5) отказался от борьбы с реформационным движением.  

 

А11. В годы Северной войны (1700‒1721) на территории Беларуси  

в 1708 г. произошла битва: 

1) Лоевская;  

2) Полонковская; 

3) на реке Улле;  

4) около деревни Лесная;  

5) Кирхгольмская.  

 
 

А12. Новым явлением в развитии образования в Речи Посполитой во второй 

половине XVIII в. была (был): 

1) организация профессиональных учебных заведений;  

2) жесткий контроль за воспитанием молодежи со стороны католической церкви;  

3) доступность образования только детям привилегированных сословий; 

4) исключительно церковный характер школьного образования;  

5) перевод обучения с польского языка на белорусский. 

 

А13. Одним из итогов восстания 1830‒1831 гг. на белорусских землях является: 

1) восстановление действия Конституции 1791 г.; 

2) возрождение Речи Посполитой в границах 1772 г.; 

3) передача католическому духовенству земли в собственность; 

4) проведение политики «разбора» шляхты; 

5) предоставление шляхте прав российского дворянства. 
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А14. Согласно реформе П. Д. Киселева (1840‒1857): 

1) ликвидировалось крупное помещичье землевладение; 

2) крестьяне казенных имений переводились с барщины на чинш; 

3) помещичьи крестьяне получили личную свободу; 

4) крестьянам передавалась земля в собственность без выкупа; 

5) разрушалась крестьянская община. 

А15. Определите правильное утверждение: 

1) в результате аграрной реформы 1861 г. была ликвидирована чересполосица;  

2) действие Манифеста 19 февраля 1861 г. не распространялось на крестьян белорусских 

губерний;  

3) аграрная реформа 1861 г. предусматривала бесплатное наделение крестьян землей; 

4) в результате аграрной реформы 1861 г. началось массовое создание отрубов;  

5) под влиянием восстания 1863‒1864 гг. размер выкупных платежей для крестьян 

белорусских губерний снижался на 20%.  
 

А16. Одной из характерных черт промышленного развития Беларуси во второй 

половине XIX в. было: 

1) преобладающее развитие тяжелой промышленности; 

2) возникновение мануфактурного производства;  

3) сосуществование ремесленных мастерских, мануфактур, фабрик и заводов; 

4) отсутствие деревообрабатывающей промышленности; 

5) размещение промышленного производства только в городах. 
 

А17. В буржуазно-либеральный политический лагерь во время революции  

1905‒1907 гг. входили: 

1) октябристы; 

2) большевики; 

3) меньшевики; 

4) бундовцы; 

5) монархисты. 

 

А18. После Февральской революции 1917 г. аграрная программа эсеров 

предусматривала: 

1) сохранение помещичьего землевладения; 

2) создание колхозов; 

3) предоставление крестьянам земли без выкупа;  

4) предоставление крестьянам земли за выкуп; 

5) разрушение крестьянской общины.  
 

 

А19. Определите событие, которое состоялось 1 января 1919 г.: 

1) подписание Брестского мирного договора;   

2) вхождение БССР в состав СССР;  

3) обнародование Манифеста о создании Социалистической Советской Республики 

Беларуси (ССРБ); 

4) создание Социалистической Советской Республики Литвы и Беларуси (Литбел);  

5) второе провозглашение ССРБ.  

А20. Определите одну из характерных черт общественно-политической жизни 

БССР в 1920-е гг.: 

1) введение паспортного режима; 

2) воссоединение Западной Беларуси с БССР; 

3) введение деления территории БССР на области;  

4) замена сельсоветов правлениями колхозов;  

5) укрупнение территории Советской Беларуси.  
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А21. Для проведения политики коллективизации в БССР во второй половине  

1920-х – 1930-е гг. было(-а) характерно(-а): 

1) строгое соблюдение принципа добровольности вступления в колхозы;  

2) сселение хуторских хозяйств в колхозные центры;  

3) преимущественное финансирование сельского хозяйства;  

4) предоставление свободы выбора места жительства и занятий крестьянам; 

5) выплата ежемесячных денежных авансов колхозникам на трудодни. 
 

А22. Одной из причин эмиграции населения Западной Беларуси (1921‒1939)  

в Западную Европу, Северную и Южную Америку было: 

1) запрещение переселения на хутора;  

2) принудительное переселение крестьян в Сибирь;  

3) проведение политики коллективизации;  

4) тяжелое материальное положение; 

5) закрытие польских школ. 
 

А23. Определите имя известного белорусского писателя, автора романов 

«Отечество», «Третье поколение»:  

1) Я. Колас; 

2) К. Чорный; 

3) В. Голубок;  

4) Ю. Тарич;  

5) В. Кудревич. 

 

А24. Улучшению материального положения трудящихся БССР во второй половине 

1950-х ‒ первой половине 1960-х гг. способствовало: 

1) преимущественное развитие сферы услуг; 

2) принятие Продовольственной программы; 

3) преимущественное развитие оборонной промышленности;  

4) увеличение реальных доходов населения;  

5) проведение приватизации. 
 

А25. Определите правильное утверждение: 

1) в БССР во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. появилась 

парламентская оппозиция; 

2) в первой половине 1980-х гг. в БССР были проведены первые альтернативные выборы; 

3) в БССР во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. существовала 

монополия коммунистической партии на власть; 

4) во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. в БССР снижалась роль 

профсоюзов и комсомола в жизни общества; 

5) в БССР во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. уменьшилось 

количество членов коммунистической партии. 
 

А26. Становлению многопартийной политической системы в БССР в конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. способствовало(-а): 

1) сохранение командно-административной системы управления; 

2) демократизация общественно-политической жизни; 

3) наделение партийных органов государственными функциями; 

4) укрепление руководящей роли коммунистической партии в обществе; 

5) проведение выборов в местные Советы народных депутатов БССР на безальтернативной 

основе. 
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А27. Одним из вопросов, вынесенных на республиканский референдум 24 ноября 

1996 г., был вопрос о (об): 

1) принятии нового названия государства ‒ Республика Беларусь; 

2) принятии поправок в Конституцию Республики Беларусь, связанных со сроком 

полномочий Президента Республики Беларусь; 

3) принятии новой редакции Конституции Республики Беларусь с изменениями и 

дополнениями; 

4) возрождении СССР; 

5) экономической интеграции с Россией. 
 

А28. Укажите фамилию белорусского писателя, автора романов «След оборотня», 

«Железные желуди», «Меч князя Вячки», посвященных Полоцкому княжеству  

и формированию ВКЛ: 

1) П. Панченко;  

2) М. Савицкий;  

3) И. Шамякин; 

4) И. Чигринов;  

5) Л. Дайнеко. 

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 

или других разделительных знаков. 
 

В1. Племена индоевропейского происхождения, предки современных литовцев  

и латышей, которые до прихода славян заселяли территорию Беларуси, – это 

_______.  

Ответ запишите словом в той форме, в которой оно должно быть употреблено  

в предложении. 

В2. Прочитайте выдержку из привилея великого князя литовского: 

«…всем вообще литовцам и каждому в отдельности…, находящимся под нашей 

властью…, которые уже окрещены или желают окреститься, мы даем и уступаем 

вольности и права, а именно:  

каждый рыцарь или боярин, который примет католическую веру, и его преемники, 

законные наследники, имеют и будут иметь полную и всякую возможность владеть, 

держать, пользоваться, продавать, отчуждать, обменивать, давать, дарить по своей 

доброй воле и мысли замки, волости, деревни и дома и все, чем владел бы по отцовскому 

наследству, как владеют, пользуются и используют на основе одинаковых прав нобили в 

других землях нашего Королевства Польского, чтобы не было различия в правах, 

поскольку единство делает [дает] то, что они подданные одной Короны». 

Используя выдержку, определите правильные утверждения.  
1) Привилей издал в 1387 г. великий князь Ягайло; 

2) привилей издал в 1492 г. великий князь Александр; 

3) согласно привилею, расширялись права и вольности феодалов православного 

вероисповедания; 

4) согласно привилею, феодалы ВКЛ, принявшие католическое вероисповедание, 

получили те же права и вольности, что и польские феодалы; 

5) привилей был принят с целью распространения униатской веры. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 32. 
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В3. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу слова 

из предложенного списка. Выбирайте слова последовательно, мысленно вставляя их 

в нужной форме. Помните, что некоторые данные нижнего ряда могут не 

использоваться.  

С 1560-х гг. действовала Несвижская типография, одним из основателей которой 

был А) __________. В ней использовались кириллические шрифты. Именно там  

в 1562 г. был издан знаменитый Б) ___________ . Уроженец Могилева В) ___________ 

издал написанный им «Букварь», который стал известен зарубежному читателю 

1) Ф. Скорина 

2) С. Будный  

3) «Катехизис»  

4) Статут ВКЛ 1588 г. 

5) С. Соболь  

6) М. Смотрицкий 
 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв верхнего ряда. Например: А2Б4В1.  
 

В4. Второй раздел Речи Посполитой между Пруссией и Россией произошел  

в __________ году. 

Ответ запишите цифрами. Например: 1701. 

В5. Направление в художественной культуре конца XVIII ‒ первой половины  

XIX в., для которого были характерны внимание к внутреннему миру человека, 

идеализация природы и действительности, поэтизация героических личностей, ‒ 

это __________. 

Ответ запишите словом в той форме, в которой оно должно быть употреблено  

в предложении.  
 

В6. Установите соответствие.  

А) Первый белорусский историк, писавший о Беларуси и для 

белорусов на белорусском языке, автор «Краткой истории 

Беларуси»  

Б) основатель первого в Беларуси исторического музея  

В) один из первых крупных исследователей Беларуси, языковед  

и этнограф, автор «Словаря белорусского наречия»  

Г) исследователь белорусского языка, академик Российской 

академии наук, автор трехтомного издания «Белорусы»  

1) И. Носович 

2) Е. Карский 

3) М. Довнар-

Запольский 

4) К. Тышкевич 

5) В. Ластовский 

 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого 

столбца могут не использоваться. Например: А2Б4В3Г5. 
 

В7. Рижский мирный договор был подписан в __________году. 

Ответ запишите цифрами. Например: 1901. 
 

В8. Установите соответствие. 
: 

А) процесс создания крупного машинного производства  

в промышленности и других отраслях народного хозяйства 

Б) насильственное вмешательство одного или нескольких 

государств во внутренние дела другого государства 

В) переход земли, предприятий, других средств 

производства из частной собственности  

в государственную 

1) национализация 

2) интервенция 

3) мобилизация 

4) индустриализация 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого 

столбца могут не использоваться. Например: А2Б4В3. 
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В9. Подпольную организацию в Орше в годы Великой Отечественной войны 

(ноябрь 1941 ‒ февраль 1942) возглавлял ___________. 

В бланке ответов запишите только фамилию.  
 

В10. Определите последовательность 

событий: 

1) существование Суражских (Витебских) 

«ворот»; 

2) начало Второй мировой войны; 

3) проведение операции «Багратион»; 

4) освобождение от гитлеровских 

захватчиков Гомеля. 

Ответ запишите цифрами, соблюдая 

полученную последовательность. Например: 

3124. 
 
 

В11. События, отраженные на карте, 

произошли на территории Беларуси  

в годы Великой Отечественной войны  

в __________ году.  

Ответ запишите цифрами. Например: 

1901 

 

В12. Подписание Беларусью Устава Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) состоялось в ___________ году. 

Ответ запишите цифрами. Например: 2000. 
 

В13. Определите характерные черты экономического развития Республики 

Беларусь во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг.: 

1) модернизация крупных предприятий, сохранившихся со времен СССР; 

2) запрет индивидуальной трудовой деятельности; 

3) подчинение частного сектора экономики государственным интересам; 

4) отказ от государственного регулирования экономики; 

5) отсутствие совместных с иностранными фирмами предприятий; 

6) сосуществование государственного и частного секторов экономики. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 123.  
 

В14. Установите соответствие. 

А) Второе Всебелорусское народное собрание 

Б) принятие Декларации о государственном суверенитете БССР 

В) расторжение Договора об образовании СССР 

Г) введение института президентской власти 

Д) республиканский референдум по вопросам экономической 

интеграции с Россией, полномочий Президента 

1) 1990 

2) 1991 

3) 1993 

4) 1994 

5) 1995 

6) 2001 
 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого 

столбца могут не использоваться. Например: А2Б4В3Г5Д1. 
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В15. Наличие различных взглядов, мыслей, мнений по вопросам о путях развития 

государства и общества; воплощается в многопартийности как форме 

демократического устройства общества ‒ это __________. 

 Ответ запишите словом в той форме, в которой оно должно быть использовано в 

предложении.   

В16. Заполните пустые ячейки таблицы, используя слова и даты из приведенного 

списка, подходящие по смыслу. Для каждого пропуска, обозначенного буквой, 

выберите номер нужного элемента. Помните, что некоторые данные списка 

элементов могут не использоваться.  
 

В 1995 г. были утверждены государственные награды Республики Беларусь,  

в том числе Положения о звании «Герой Беларуси», орденах Отечества, Франциска 

Скорины. Первым Героем Беларуси стал военный летчик А) __________. 

Республиканский референдум по вопросам государственного статуса белорусского 

и русского языков, новой государственной символики (герба и флага) состоялся  

в Б) __________ году.  

По результатам проведенного конкурса в В) __________ году Указом Президента 

Республики Беларусь был утвержден Государственный гимн нашей  республики. 

Автором музыкальной редакции остался композитор ‒ один из авторов 

Государственного гимна БССР, существовавшего с 1955 г., Г) __________.  
 

1) 1995  

2) 1996  

3) 1998 

4) 2002 

5) В. Каризна 

6) Н. Соколовский 

7) В. Карват 

8) М. Финберг 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв. Например: А6Б3В2Г5. 

 


