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Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» 
ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового 

материала влечет за собой административную ответственность. 

ДРТ–2020 г. 
 

История 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. На приведенной карте отражен период: 

1) каменного века; 

2) бронзового века; 

3) железного века; 

4) Раннего средневековья; 

5) Высокого средневековья. 
 

А2. У восточных славян в IV ‒ начале IX в.: 

1) начался период раздробленности 

княжеств; 

2) было принято христианство; 

3) прекращалась деятельность веча в городах; 

4) происходило выделение вождей и знати; 

5) происходило становление родовой общины. 
 

А3. Социально-экономическое положение белорусских земель в IX ‒ середине 

XIII в. характеризовалось: 

1) появлением патриархального рабства; 

2) преобладанием присваивающего хозяйства; 

3) ослаблением феодальных порядков; 

4) отсутствием торговых путей; 

5) зарождением феодальных отношений. 
 

А4. На представленной фотографии изображена(-ен): 

1) Спасо-Евфросиниевская церковь в Полоцке; 

2) Борисоглебская (Каложская) церковь в Гродно; 

3) церковь в деревне Сынковичи; 

4) церковь в деревне Мурованка; 

5) костел Пресвятой Троицы в Видзах. 
 

А5. Для укрепления своей власти в Литве  

и Белорусском Понѐманье Миндовг: 

1) принял католичество и короновался; 

2) заключил Кревскую унию с Польшей; 

3) вступил в антигерманский союз с Польшей; 

4) сделал столицей государства г. Вильно; 

5) принял православие. 
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А6. Битва на р. Синие Воды (Синяя Вода) между войском Ольгерда и татарским 

войском произошла в: 

1) 1253 г.; 2) 1323 г.; 3) 1362 г.; 4) 1385 г.; 5) 1410 г. 
 

А7. Причиной мятежа М. Глинского в Великом Княжестве Литовском (ВКЛ) 

явилось(-ись; -ась): 

1) заключение Люблинской унии; 

2) уравнивание в правах шляхты христианского вероисповедания; 

3) набеги крымских татар; 

4) расширение прав Панов-Рады в управлении государством; 

5) борьба крупных феодалов за влияние на политическую жизнь. 
 

А8. Для этнического положения белорусских земель в конце XIV ‒ XV в. было 

характерно: 

1) массовое переселение евреев из Европы в ВКЛ; 

2) преобладание балтского населения; 

3) введение ряда ограничений для балтского населения; 

4) завершение процесса формирования белорусской нации; 

5) выселение татар с территории ВКЛ. 
 

А9. Определите правильное утверждение: 

1) крупнейшими землевладельцами в ВКЛ в XVI–XVII вв. являлись крестьяне; 

2) аграрная реформа в ВКЛ ‒ волочная помера ‒ привела к снижению доходов феодалов 

за счет упорядочивания повинностей крестьян; 

3) натуральный налог продуктами, который платили крестьяне феодалу, называется 

чинш; 

4) в городах ВКЛ с Магдебургским правом жители юридик подчинялись городским 

властям; 

5) во второй половине XVI – первой половине XVII в. сельское хозяйство в ВКЛ 

переживало подъем. 
 

А10. Гуманист, философ, просветитель, автор первой изданной на белорусских 

землях книги на старобелорусском языке ‒ «Катехизис» ‒ это: 

1) Н. Гусовский; 3) Л. Сапега; 5) Ф. Скорина. 

2) М. К. Огинский; 4) С. Будный; 
 

А11. Установите соответствие: 

А) начало Ливонской войны  

Б) подписание Кейданской унии 

В) битва под Кирхгольмом 

Г) первая Лоевская битва 

1) 1558 г. 

2) 1605 г. 

3) 1609 г. 

4) 1649 г. 

5) 1655 г. 

1) А1Б5В2Г4; 3) А4Б1В3Г2; 5) А2Б4В1Г3. 

2) А2Б3В4Г1; 4) А3Б2В1Г4; 
 

А12. Определите мероприятия, проведенные в ходе экономических реформ в Речи 

Посполитой во второй половине XVIII в.: 

а) создание Скарбовой комиссии ВКЛ 

б) создание фермерских хозяйств 

в) ликвидация частных пошлин 

г) отмена фольварочно-барщинной системы хозяйствования 

д) передача земли крестьянам в собственность 

1) а, б 

2) б, в 

3) в, г 

4) г, д 

5) а, в 
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А13. Целью восстания 1794 г. под руководством Т. Костюшко было: 

1) установление демократической республики; 

2) восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г.; 

3) сохранение действия права «либерум вето»; 

4) создание независимого белорусского государства; 

5) предоставление Беларуси автономии в составе России. 
 

А14. Установите соответствие: 

А) автор книги «Грамматики словенския…»  

Б) основатель литературы путешествий в ВКЛ 

В) автор книги «Великое искусство артиллерии» 

Г) автор трактата «О несуществовании Бога» 

1) Н. К. Радзивилл (Сиротка)  

2) К. Семенович 

3) М. Смотрицкий  

4) К. Лыщинский 

1) А4Б1В3Г2; 3) А3Б1В2Г4; 5) А4Б3В1Г2. 

2) А2Б4В1Г3; 4) А1Б2В4Г3; 
 

А15. В белорусских губерниях царское правительство: 

1) в конце XVIII в. ввело рекрутскую повинность; 

2) поддержало униатскую церковь; 

3) сохранило действие Конституции Речи Посполитой 1791 г.; 

4) во второй половине XIX в. ввело черту еврейской оседлости; 

5) начало проведение «разбора» шляхты после восстания 1863‒1864 гг. 
 

А16. Определите новое явление в промышленном развитии Беларуси в первой 

половине XIX в.: 

1) преобладание крупных предприятий по сравнению 

с мелкими; 

2) завершение промышленного переворота; 

3) начало перехода от мануфактурного к фабричному 

производству; 

4) размещение заводов и фабрик только в городе; 

5) создание первых мануфактур. 
 

А17. Автором картины «Мицкевич на скале  

Аю-Даг» (см. иллюстрацию) является: 

1) В. Ванькович; 4) И. Репин; 

2) Н. Силиванович; 5) Ю. Пэн. 

3) Н. Орда; 
 

А18. Манифест царя Александра II об освобождении 

помещичьих крестьян от крепостной зависимости 

был подписан в: 

1) 1812 г.; 2) 1831 г.; 3) 1861 г.; 4) 1863 г.; 5) 1906 г. 
 

А19. Первыми из революционеров о существовании белорусской нации заявили(-о; -а): 

1) декабристы; 

2) Общество филоматов; 

3) Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП); 

4) Белорусская социалистическая громада (БСГ); 

5) группа «Гомон». 
 

А20. Строительство железных дорог на территории Беларуси началось в (во): 

1) первой половине XVIII в.; 3) первой половине XIX в.; 5) в начале XX в. 

2) второй половине XVIII в.; 4) второй половине XIX в.; 
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А21. Политическое положение на белорусских землях после Февральской 

революции 1917 г. характеризовалось: 

а) поддержкой местными Советами Временного правительства 

б) отсутствием белорусского национального движения 

в) введением запрета на деятельность всех партий 

г) значительным влиянием армии на общественно-политическую жизнь 

д) наибольшим влиянием партии эсеров на общественно-политическую жизнь 

1) а, б, в 

2) а, г, д 

3) б, г, д 

4) б, в, г 

5) в, г, д 
 

А22. В начале XX в. развитие культуры на белорусских землях характеризовалось: 

1) зарождением белорусоведения; 

2) появлением крепостного театра; 

3) развитием литературы под влиянием романтизма; 

4) преобладанием в архитектуре стиля классицизм; 

5) становлением белорусского национального профессионального театра. 
 

А23. Согласно условиям Брестского мирного договора 1918 г.: 

1) Западная Беларусь переходила под власть Польши; 

2) Западная Беларусь была присоединена к БССР; 

3) значительная часть территории Беларуси оказалась под властью Германии; 

4) Германия обязалась возместить потери, причиненные войной белорусскому населению; 

5) создавалось независимое белорусское государство. 
 

А24. Второе провозглашение Социалистической Советской Республики Беларуси 

(ССРБ) произошло: 

1) в условиях германской оккупации; 

2) во время созыва Всебелорусского съезда; 

3) после подписания Рижского мирного договора; 

4) во время польско-советской войны; 

5) на I Всебелорусском съезде Советов. 
 

А25. Определите мероприятия новой экономической политики (нэп): 

а) разрешение свободы выбора форм землепользования 

б) создание машинно-тракторных станций 

в) проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства 

г) разрешение аренды земли 

д) введение командно-административных методов управления экономикой 

1) а, в 

2) а, г 

3) б, г 

4) б, д 

5) в, д 
 

А26. Определите одну из характерных черт общественно-политической жизни  

в БССР в 1930-е гг.: 

1) формирование однопартийной политической системы; 

2) существование многопартийности; 

3) проведение выборов в Советы на альтернативной основе; 

4) сокращение количества общественных организаций; 

5) государственная поддержка церкви. 
 

А27. Режиссером Первого Белорусского государственного театра являлся: 

1) В. Голубок; 2) Е. Мирович; 3) Ю. Тарич; 4) В. Гардин; 5) В. Корш-Саблин. 
 

А28. Одним из итогов коллективизации в БССР в конце 1920-х ‒ 1930-е гг. было: 

1) увеличение количества хуторов; 

2) разрешение крестьянам свободно выбирать форму землепользования; 

3) строительство агрогородков; 

4) получение колхозниками паспортов; 

5) создание материальной базы для индустриального развития республики. 
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А29. Территория, обозначенная на карте 

цифрой 1, в ноябре 1939 г. была: 

1) присоединена к БССР; 

2) присоединена к Польше; 

3) оккупирована германскими войсками;  

4) оккупирована польскими войсками; 

5) присоединена к Германии. 

А30. Скульптура, представленная на 

фотографии, связана с событием: 

1) освобождение территории БССР от 

германских захватчиков; 

2) оборона Брестской крепости; 

3) создание Суражских (Витебских) «ворот»; 

4) карательная операция германских войск против жителей 

деревни Хатынь; 

5) окончание Великой Отечественной войны. 
 

А31. Для общественно-политической жизни БССР  

во второй половине 1940-х ‒ первой половине 1950-х гг. 

было характерно: 

а) усиление партийного контроля  

б) проведение выборов в Советы на 

альтернативной основе; 

в) существование однопартийной политической 

системы  

г) проведение политики гласности 

д) отсутствие общественных организаций 

1) а, б 

2) а, в 

3) б, г 

4) б, д 

5) г, д 

 

А32. Для промышленного развития БССР в 1970-е ‒ первой половине 1980-х гг. 

было(-и) характерно(-ы): 

1) преимущественное развитие легкой промышленности; 

2) отсутствие централизованного планового управления; 

3) использование в производстве робототехники; 

4) опережающие темпы производства товаров народного потребления по сравнению  

с тяжелой промышленностью; 

5) использование в промышленности иностранного капитала. 
 

А33. Общественно-политическая жизнь БССР во второй половине 1950-х ‒ первой 

половине 1960-х гг. характеризовалась: 

1) отсутствием профессиональных союзов; 

2) формированием многопартийной системы; 

3) проведением выборов в Советы на альтернативной основе; 

4) стремлением преодолеть последствия сталинских репрессий; 

5) перестройкой советской политической системы. 
 

А34. Определите изменение в общественно-политической жизни БССР во второй 

половине 1980-х гг.: 

1) повышение авторитета Коммунистической партии Беларуси среди населения; 

2) усиление государственного давления на церковь; 

3) отказ от проведения политики гласности; 

4) проведение выборов народных депутатов СССР на альтернативной основе; 

5) проведение республиканских референдумов. 



ДРТ–2020 г.  6 

 

А35. Определите характерную черту развития образования БССР в 1970-е гг.: 

1) присоединение Беларуси к Болонскому процессу; 

2) переход ко всеобщему среднему образованию; 

3) открытие негосударственных учебных заведений; 

4) принятие 10-балльной системы оценивания знаний; 

5) комплексная информатизация системы образования. 
 

А36. Одним из вопросов республиканского референдума 1996 г. был вопрос о (об): 

1) государственном статусе белорусского и русского языков;  

2) новой государственной символике (гербе и флаге); 

3) переносе Дня Независимости Республики Беларусь (Дня Республики) с 27 на 3 июля; 

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

полномочий Президента Республики Беларусь;  

5) экономической интеграции с Россией. 
 

А37. Одним из направлений социально-экономического развития Республики 

Беларусь во второй половине 1990-х гг. было(-а; был): 
1) преимущественное развитие военно-промышленного комплекса; 

2) экономическое сотрудничество только со странами СНГ; 

3) разработка модели социально ориентированной рыночной экономики; 

4) сворачивание программы социального возрождения села; 

5) отказ от иностранных кредитов и инвестиций. 
 

А38. Определите событие, произошедшее первым из перечисленных: 

1) подписание Республикой Беларусь Устава Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ);  

2) подписание Республикой Беларусь Заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе;  

3) подписание Беловежского соглашения;  

4) присоединение Республики Беларусь к программе «Восточное партнерство»;  

5) создание с участием Беларуси Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 
 

 

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. Вставьте в тексте в места пропусков подходящие по смыслу слова  

из предложенного списка. Помните, что некоторые данные нижнего ряда могут  

не использоваться. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая 

алфавитную последовательность букв верхнего ряда. Например: А3Б4В6. 

После смерти (А) __________ в 1101 г. Полоцкая земля начала распадаться  

на обособленные княжества. Первым из состава Полоцкой земли выделилось  

(Б) __________ княжество. В нем начал княжить (В) __________ 

1) Всеслав Брячиславич 4) Юрий Ярославич 

2) Брячислав Изяславич 5) Менское (Минское) 

3) Глеб Всеславич 6) Слуцкое 
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В2. 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: А1Б3В4. 

А) привилей Казимира IV 1447 г. 

Б) Судебник Казимира IV 1468 г. 

В) Статут ВКЛ 1529 г. 

1) крестьянин, проживший более 10 лет на земле 

феодала, считался его крепостным 

2) феодалы получили право на суд над 

зависимыми от них крестьянами, однако им 

запрещалось принимать чужих беглых крестьян 

3) вводился 10-летний срок поиска беглых 

крестьян  

4) вводилось наказание за помощь при побеге 

зависимых от феодала крестьян 
 

В3. Прочитайте выдержку из привилея городу Менску (Минску). 

«…мы, Александр, с Божьей милости великий князь литовский, русский, 

жемайтский… этот наш город Менск с права литовского… на право… магдебургское, 

переводим на вечные времена. Желаем также, чтобы все жители названного города 

Менска пользовались этим правом магдебургским и в каждом деле во всем его 

придерживались. Всех тех людей отдаляем от городского и боярского права и навечно 

освобождаем их от суда и власти всех воевод… и всех начальников всего Великого 

Княжества Литовского… А если кто [житель Менска] в чем будет виновен, должен по 

справедливости встать перед войтом, бурмистрами и радцами. Если же войт или 

бурмистры решат несправедливо, тогда по этому делу должны будут вызваться к самим 

нам и нам решать, кого каким правом судить…» 

Используя выдержку, определите правильные утверждения. Ответ запишите 

цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 13. 

1) Согласно документу, верховное право суда в Менске (Минске) сохранялось  

за великим князем литовским; 

2) данный привилей даровал городу Менску (Минску) великий князь литовский Казимир; 

3) указанный документ значительно ограничивал права Менска (Минска); 

4) согласно привилею, Менск (Минск) получал право на самоуправление; 

5) войт, бурмистры и радцы, упомянутые в тексте, лишались права суда  

над горожанами. 
 

В4. Эдукационная комиссия ‒ первое в Европе светское заведение в сфере 

просвещения ‒ была создана в __________ году. 

Ответ запишите цифрами. Например: 1600. 
 

В5. Члены католического монашеского ордена Общества Иисуса, действовавшего 

на территории Беларуси с 1569 г., ‒ это __________. 

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

в предложении. 
 

В6. 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: А1Б3В4. 

А) реформа в государственной 

деревне П. Д. Киселева 

Б) инвентарная реформа 

В) аграрная реформа 

П. А. Столыпина 

1) национализация земли 

2) регулирование размеров наделов и повинностей 

помещичьих крестьян 

3) перевод крестьян государственных имений  

с барщины на чинш 

4) разрушение сельской (крестьянской) общины 
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В7. Определите характерные черты проведения городской реформы на белорусских 

землях во второй половине XIX в. Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр 

не имеет значения). Например: 236. 

1) Выборы в городские думы проходили на основании имущественного ценза; 

2) в выборах в городские думы принимали участие все жители города, достигшие  

18-летнего возраста; 

3) городские думы находились под строгим контролем губернатора и министра 

внутренних дел; 

4) органы городского самоуправления занимались вопросами благоустройства городов; 

5) депутаты городских дум назначались властью; 

6) решения городских дум не могли быть отменены властью. 
 

В8. Территория, обозначенная на карте 

цифрой 1, была присоединена к БССР  

в __________ году. 

Ответ запишите цифрами. Например: 1911. 
 

В9. Во время наступательной операции 

«Багратион» 3 июля 1944 г. был освобожден 

город __________. 

Ответ запишите словом в той форме, в которой 

оно должно быть употреблено в предложении. 
 

В10. Авария на Чернобыльской АЭС 

произошла в __________ году. 

Ответ запишите цифрами. Например: 1972. 
 

В11. Всенародное голосование по важнейшим 

вопросам жизнедеятельности страны ‒  

это __________. 

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

в предложении. 
 

В12. Заполните пустые ячейки таблицы, используя слова из приведенного списка, 

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

номер нужного элемента. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая 

алфавитную последовательность букв. Помните, что некоторые данные списка 

элементов могут не использоваться. Например: А6Б4В1. 

Дата Событие в истории Республики Беларусь  

(1991‒2019) 

А) __________ Утверждение Верховным Советом Республики 

Беларусь Соглашения о создании СНГ 

1996 г. Б) __________ 

В) __________ Подписание Беларусью и Россией Договора  

о создании Союзного государства 

1) принятие Конституции Республики Беларусь 

2) принятие на республиканском референдуме новой 

редакции Конституции Республики Беларусь  

с изменениями и дополнениями 

3) 1991 г. 

4) 1992 г. 

5) 1997 г. 

6) 1999 г. 

 

 


