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1 Цивилизационное наследие Древнего мира, Средних веков и 
Беларусь с древнейших времен до второй половины ХVI в. 

 
Историю необходимо понимать как развитие человеческого общест-

ва во времени и как познание этого процесса. История Беларуси изучает 
закономерности развития белорусского этноса, государства, социаль-
но-экономической, политической, конфессиональной жизнедеятельно-
сти, взаимосвязи с другими народами и государствами. 

Этническую историю Беларуси условно можно разделить на два пе-
риода: доиндоевропейский и индоевропейский (3–2 тыс. до н. э. – наше 
время). Этническую принадлежность древнего населения определить не-
возможно, т. к. неизвестны этноопределяющие признаки (язык, гидрони-
мы, топонимы и т. д.). Индоевропейский период включает балтский и 
славянский этапы этнической истории, формирование белорусской 
народности, нации и ее развитие. 

К изучению истории можно подходить с позиций становления и сме-
ны общественно-экономических формаций. Первобытно-общинный 
строй (формация) и коммунистическая формация характеризуются отсут-
ствием классов, все другие – их наличием. Переход к феодализму, первому 
классовому обществу на территории Беларуси, завершился в VIII в. н. э. На 
этот процесс оказали влияние следующие факторы: изготовление и ис-
пользование железных орудий труда, разделение труда, переход от ро-
довой к сельской (соседской) общине. Продукции стало производиться 
больше, чем потреблялось. Избыток материальных благ присваивался оп-
ределенной частью общества, что способствовало возникновению классов. 

Феодализм характеризуется доминированием натурального хозяйст-
ва, личной зависимостью крестьян от помещика, рутинным (низким) уров-
нем развития орудий труда. Он просуществовал до 1861 г. После отмены 
крепостного права начался переход к капитализму. 

Возникновение классового общества повлияло на формирование 
раннефеодальных государств-княжеств. Самыми крупными являлись По-
лоцкое и Туровское. Здесь зарождались первые государственные органы 
управления на белорусской земле, такие как, вече, власть князя, дружина. 
Раннефеодальные княжества являлись началом воплощения идеи о 
самостоятельности государственности на территории Беларуси. 

В первой половине ХIII в. на Новогрудской земле начинает форми-
роваться ВКЛ. Оно оказало влияние на преодоление феодальной раздроб-
ленности, способствовало унификации системы законодательства (Стату-
ты ВКЛ), противодействовало угрозам крестоносцев и монголо-татар. 

Одной из важнейших тенденций в развитии ВКЛ целесообразно счи-
тать формирование белорусской народности (ХIV – нач. ХVII вв.). 

На развитие культуры в XIV–XVI вв. оказали влияние тенденции гу-
манизма эпохи Возрождения (Ренессанса). 
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Тест 
 
1 Время Великого переселения народов: 

а) VII в. до н. э. – V в. н. э.; в) VI–VII вв.; 
б) IV–VII вв.; г) V–VI вв. 

 
2 Племена, которые являются предками современных славян, гер-

манцев, балтов: 
а) финно-угры; в) индоевропейцы; 
б) балты; г) кривичи и дреговичи. 

 
3 Соотнесите элементы двух множеств: 

1) полоцкие кривичи; А) р. Днепр; 
2) дреговичи; Б) р. Западная Двина; 
3) радимичи; В) Припятское Полесье; 
4) поляне. Г) р. Сож. 
а) 1А2Б3В4Г; б) 1В2А3Г4Б; в) 1Б2Г3А4В; г) 1Б2В3Г4А. 

 
4 Определите правильную последовательность: 

1) окончательное формирование на территории Беларуси со-
седской (сельской) общины; 

2) заселение территории Беларуси балтами; 
3) появление кривичской теории происхождения белорусов; 
4) заселение славянами территории Беларуси. 
а) 1234; б) 2341; в) 2413; г) 4123. 

 
5 Соотнесите элементы множеств: 

1) балтская концепция про-
исхождения славян; 
2) древнерусская концепция
происхождения славян; 
3) вервь; 
4) язычество. 

 А) восточнославянская этниче-
ская общность; 
Б) многобожие; 
В) субстратное происхождение
белорусов; 
Г) соседская (сельская) община.

а) 1А2Г3Б4В; б) 1В2А3Г4Б; в) 1Г2А3В4Б; г) 1Б2В3Г4А 
 
6 Зарождение феодального хозяйственного уклада связано с: 

а) существованием родовой общины; 
б) сохранением общественной собственности; 
г) господством натурального хозяйства; 
д) постепенным разделением общества на господствующие 

«верхи» и зависимые «низы». 
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7 Соотнесите элементы двух множеств: 
1) Ярослав; А) Не хочу разути рабынича; 
2) Владимир; Б) Красное солнышко; 
3) Изяслав; В) Мудрый; 
4) Рогнеда. Г) «Отец! Ты здесь не один!». 
а) 1А2Б3В4Г; б) 1Б2А3В4Г; в) 1В2Б3Г4А; г) 1В2А3Г4Б. 

 
8 Объединение белорусских и литовских земель в одно государство 

начал князь: 
а) Миндовг; б) Гедимин; в) Ягайло; г) Витовт. 

 
9 Полоцкая земля вошла в состав ВКЛ: 

а) путем военного захвата; 
б) в результате соглашения между ВКЛ и Московским кня-

жеством; 
в) с согласия местного боярства и купечества; 
г) в результате заключения династического брака. 

 
10 Название титула великого князя литовского при Гедимине: 

а) «король литовцев и белорусов»; 
б) князь Литвы и Руси; 
в) «король Литвы и Польши»; 
г) «князь литовский, русский, жемайтский». 

 
11 Одна из причин заключения Кревской унии: 

а) политика окатоличивания; 
б) внешняя опасность со стороны крестоносцев; 
в) разделение власти между Ягайло и Витовтом; 
г) ограничение власти великого князя. 

 
12 Историческое понятие, которое характеризует формирования в 

ВКЛ сословно-представительной монархии: 
а) господарь; в) паны-рада; 
б) воевода; г) магистрат. 

 
13 Соотнесите правильную последовательность: 

1) заговор против Казимира; 
2) Грюнвальдская битва; 
3) заключение Кревской унии; 
4) Городельская уния. 
а) 1342; б) 3241; в) 3124; г) 4123. 
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14 Для фольварочного хозяйства ВКЛ было(-а) характерно(-а): 
а) сохранение натурального хозяйства; 
б) ослабление феодальной эксплуатации крестьян; 
в) использование наемного труда; 
г) ориентация на внешний и внутренний рынок. 

 
15 Определите основную повинность тяглых крестьян ВКЛ в пользу 

землевладельца: 
а) ордынщина; б) сторожовщина; в) барщина; г) дякло. 

 
16 Крестьяне ВКЛ, у которых основным видом повинности в пользу 

землевладельца была барщина, назывались: 
а) тяглые; б) шиши; в) чиншевые; г) слуги. 

 
17 Согласно Статуту 1588 г., крестьяне ВКЛ: 

а) получили право свободно выбирать место жительства; 
б) превращались в единый класс-сословие – крепостные 

крестьяне; 
в) освобождались от феодальной зависимости; 
г) получили землю в частную собственность. 

 
18 С целью усиления центральной власти князь Витовт: 

а) разрешил шляхте создавать конфедерации; 
б) ввел должность генерал-губернаторов; 
в) ликвидировал княжения и ввел институт наместничества; 
г) создал Главный трибунал ВКЛ. 

 
19 Великий князь литовский Казимир привилеем 1447 г.: 

а) провозгласил себя абсолютным монархом; 
б) положил начало оформления зависимости крестьян от 

феодалов; 
в) отметил посполитое рушение; 
г) уравнял в правах православных и католических феодалов. 

 
20 Великий князь Александр привилеем 1442 г.: 

а) вводил единые во всем княжестве наказания; 
б) обязывался решать все государственные дела вместе с радой; 
в) уравнивал в правах православную и католическую шляхту; 
г) даровал магдебургское право городу Вильно. 

 
21 Представители какого этноса преобладали в структуре городско-

го населения в ХVI в.: 
а) русские; б) татары; в) евреи; г) белорусы. 
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22 Происхождение названия «Белая Русь» связано с: 
а) внешнеполитическими обстоятельствами; 
б) существование язычества; 
в) подневольным положением части белорусских земель; 
г) формированием белорусской нации. 

 
23 Процесс этногенеза на территории Беларуси в ХV в. представ-

лял собой: 
а) формирование белорусской народности; 
б) образование белорусской нации; 
в) формирование племенных объединений восточных славян; 
г) ассимиляцию балтов. 

 
24 Памятник письменности: 

а) каменные валуны ледникового происхождения; 
б) берестяные грамоты; 
в) фрески; 
г) Борисовы камни. 

 
25 Военнослужащими в ВКЛ были: 

а) крестьяне; в) все мужчины; 
б) горожане; г) мужчины-землевладельцы. 

 
26 Определите правильную последовательность: 

1) издание Ф. Скориной книги «Псалтырь»; 
2) изобретение печатного станка И. Гутенбергом; 
3) появление деревянных скульптур в костелах; 
4) строительство костела в д. Ишкольд. 
а) 3241; б) 1342; в) 1234; г) 4312. 

 
27 Соотнесите элементы двух множеств: 

1) летопись; 
2) кафель; 
3) замки-кастели; 
4) фрески. 

 А) роспись водяными красками по свежей
штукатурке; 
Б) керамическое изделие; 
В) запись событий по годам; 
Г) романский стиль. 

а) 1А2Б3В4Г; б) 1Г2А3Б4В; в) 1Б2Г3А4В; г) 1В2Б3Г4А. 
 
28 Литературное произведение, которое посвящено ВКЛ в годы кня-

жения Витовта: 
а) «Фринос»; б) «Ягайло»; в) «Песнь о зубре»; г) «Апостол». 
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2 Цивилизационное наследие Нового времени и Беларусь 
 
В 1569 г. заключена Люблинская уния между ВКЛ и Польшей, в ре-

зультате чего возникла Речь Посполитая (Республика). До унии по форме 
правления ВКЛ – это монархия с элементами федерализма, где княжества 
сохраняли относительную самостоятельность. В XIV в. при князе сущест-
вовала Дума. Она являлась не государственным учреждением, а совеща-
тельным. Высшим органом исполнительной власти страны являлась рада 
панов (паны-рада). Основные дела в ВКЛ решались вальным сеймом 
(соймом). 

В Речи Посполитой оба государства – ВКЛ и Польская Корона – со-
хранили свои бывшие названия, свои правительства, законы (на террито-
рии ВКЛ польское право не распространялось, там действовал Литовский 
Статут 1588 г.). Существовали самостоятельные судебные системы, орга-
ны местного самоуправления (администрации воеводств и поветов), фи-
нансовые системы, вооруженные силы, разные государственные языки (до 
1696 г.). Таким образом, ВКЛ и Польша сохраняли свою относитель-
ную самостоятельность, автономию в составе Речи Посполитой. 

В 1557 г. Сигизмунд Август II провел аграрную реформу в государ-
ственных землевладениях. В соответствии с ней в качестве единицы на-
логообложения вводится мера земельного надела – «волока» (23,4 га). 
Существовавшая ранее единица налогообложения «дым» не учитывала ко-
личество земли, т. к. налог изымался с крестьянских дворов, которые име-
ли различные земельные наделы. В результате реформы различные катего-
рии крестьян постепенно превращались в один класс-сословие – крепост-
ное крестьянство, и в конце XVI – первой половине XVII вв. в ВКЛ 
фактически и юридически оформилось крепостное право. 

Для преодоления религиозных противоречий в Речи Посполитой во 
второй половине XVI в. начинается подготовка к заключению союза меж-
ду католицизмом и православием. Окончательное решение о слиянии двух 
церквей было принято 6–9 октября 1596 г. на церковном соборе в Бресте. В 
результате этих решений была создана униатская церковь. На территории 
Беларуси она просуществовала 243 года и была насильно ликвидирована 
после включения белорусских земель в состав Российской империи в 
1839 г. решением Полоцкого православного собора. 

Значительная часть населения, проживающего на территории Бела-
руси, называло себя литвинами, что отражало не этническое, а государст-
венно-политическое, территориально-географическое содержание. В пер-
вой половине XVII в. с востока распространяется название «Белая Русь», 
белорусцы, белорусы. На территории Беларуси также проживали поляки, 
малорусы (современные украинцы), евреи, татары и цыгане. 

В XIX – начале XX вв. происходит формирование белорусской на-
ции. Признаком нации является общность территории, экономической 
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жизни, языка, культуры, государства, религии, исторического прошлого, 
самосознания. Белорусская нация формируется при отсутствии с конца 
XVIII в. до 1918 г. своего государства. Российское государство содейство-
вало распространению идеологии западнорусизма. Становление белорус-
ской нации связано с формированием нового белорусского языка. Значи-
тельный вклад в эти процессы внесли Я. Борщевский, Ф. Савич, В. Дунин-
Марцинкевич, Ф. Богушевич, М. Богданович и другие представители бело-
русской национальной культуры. 

После включения в результате разделов Речи Посполитой (1772, 
1793, 1795 гг.) белорусских земель в состав Российской империи царское 
правительство начало проводить объединительную политику. На террито-
рии Беларуси распространяются общероссийские органы управления. Бе-
ларусь была поделена на генерал-губернаторства, поветы и волости. 
Большинство шляхты приняло политику царского самодержавия. В оппо-
зицию перешли некоторые представители крупных магнатов – Радзивил-
лы, Агинские, Сапеги, Чарторийские и другие. Активно проводилась поли-
тика насаждения русского землевладения на белорусских землях за счет 
королевского (государственного) землевладения бывшей Речи Посполи-
той. На территории Беларуси ликвидируется Магдебургское право и рас-
пространяется российская система городского управления. Ограничивается 
католицизм, запрещается униатство и население обращается в православ-
ную веру. 

19 февраля 1961 г. проекты «Положений», одобренные Государст-
венным советом и подписанные Александром II, получили силу закона. 
Закон об отмене крепостного права состоял из манифеста, общего и мест-
ных положений, дополнительных правил, касающихся отдельных групп 
населения. 

В связи с отменой крепостного права появляется новая категория 
крестьян – «временнообязанные», т. к. до заключения выкупной сделки 
крестьяне были обязаны выполнять повинности в пользу помещика. 

После включения в состав Российской империи в Беларуси, как и в 
России, шел процесс разложения феодально-крепостнических отношений 
и зарождение новых, капиталистических отношений. На территории 
Беларуси было расположено 18 % винокуренных предприятий России. 
Важное место в промышленности Беларуси занимали предприятия по пе-
реработке древесины. Ведущую роль играли лесопильные, спичечные 
предприятия. Бумажно-картонная промышленность была сконцентри-
рована в основном в Могилевской и Витебской губерниях. Самой крупной 
в этой отрасли была Добрушская фабрика (900 рабочих). В 80-е гг. XIX в. 
начали возникать крупные кожевенные предприятия. В Гродненской гу-
бернии наиболее широкое развитие получила табачная промышлен-
ность. Во второй половине XIX в. в связи с ростом городов и строительст-
вом административных зданий значительное развитие получила промыш-
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ленность строительных материалов. На территории Беларуси строились 
стеклозаводы и машиностроительные предприятия. В связи с мас-
штабным железнодорожным строительством во многих регионах были по-
строены мастерские по ремонту подвижного состава. 

Восстание 1830–1831 гг. целесообразно характеризовать как нацио-
нально-освободительное восстание на территории Польши за возрождение 
Речи Посполитой в границах 1772 г. Руководство стремилось распростра-
нить восстание на территорию Беларуси, Литвы, Правобережной Украины 
с целью присоединения этих земель к Королевству Польскому, т. е. вос-
ставшие не ставили вопроса о национальном определении белорусского 
народа. 

Под влиянием восстания 1863–1864 гг. правительство изменило со-
держание и темпы проведения прогрессивных буржуазных реформ. Су-
дебная, городская и цензурная были проведены со значительным опозда-
нием, а земская – только с 1911 г. 

 
Тест 
 
1 Государственный строй Речи Посполитой в середине ХVI в.: 

а) неограниченная монархия во главе с государем; 
б) сословно-представительная монархия, в которой власть ко-

роля была ограничена сеймом; 
в) республика во главе с парламентом; 
г) конституционная монархия. 

 
2 Название Речи Посполитой в переводе на белорусский язык означает: 

а) федеративное государство; в) союзное государство; 
б) союз двух государств; г) республика. 

 
3 Определите правильную последовательность: 

1) подписание акта Люблинской унии; 
2) перевод официального делопроизводства в Речи Посполитой 

на польский язык; 
3) создание Главного трибунала ВКЛ; 
4) начало Ливонской войны. 
а) 4132; б) 1234; в) 2314; г) 3421. 

 
4 Одна из тенденций экономического развития ВКЛ в ХVI–ХVIII вв.: 

а) урбанизация; 
б) переход к фабричному производству; 
в) зарождение фольварочного хозяйства; 
г) сохранение ремесленного производства. 
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5 Определите условие Брестской церковной унии: 
а) отменялись православные праздники и обряды; 
б) униатская церковь признавала верховенство Ватикана; 
в) ликвидировались католические монашеские ордены; 
г) отменялась выплата церковной десятины. 

 
6 Согласно Конституции Речи Посполитой, 3 мая 1791 г.: 

а) ограничивалась деятельность католической церкви; 
б) сохранялось разделение государства на ВКЛ и Польшу; 
в) отменялось крепостное право; 
г) создавались единые органы управления. 

 
7 Для развития белорусских городов в ХVI–ХVIII вв. было характерно: 

а) существование городского самоуправления; 
б) отсутствие ремесленных цехов; 
в) отсутствие социальных противоречий; 
г) господство фабричного производства. 

 
8 Культура Беларуси второй половины ХVIII в. развивалась под 

влиянием идей: 
а) аскетизма; б) Просвещения; в) Реформации; г) консерватизма. 

 
9 Определите причину кризиса Речи Посполитой во второй полови-

не ХVIII в.: 
а) проведение реформ в экономике и образовании; 
б) наличие неограниченной монархии; 
в) значительное расширение прав мещан и крестьян; 
г) религиозная и национальная политика руководства государства. 

 
10 Политика царских властей на присоединенных землях проводи-

лась под лозунгом: 
а) «За нашу и вашу свободу»; 
б) «Свобода. Равенство. Братство»; 
в) «Отторженная возвратих»; 
г) «Свобода. Целостность. Независимость». 

 
11 Представители революционно-демократического общественного 

движения: 
а) члены Общества военных друзей; 
б) члены Демократического общества; 
в) участники восстания 1825 г.; 
г) участники восстания 1830–1831 гг. 
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12 Один из признаков промышленного переворота: 
а) разделение труда; 
б) существование ремесленных мастерских; 
в) использование ручного труда; 
г) изготовление «штуки». 

 
13 Причина роста городского населения Беларуси в первой полови-

не ХIХ в.: 
а) проведение «разбора шляхты»; 
б) существование черты еврейской оседлости; 
в) возникновение мануфактур; 
г) проведение ярмарок. 

 
14 Определите правильную последовательность: 

1) начало использования паровых двигателей в Беларуси; 
2) использование наемной рабочей силы; 
3) постепенный переход от мануфактурного к фабричному 

производству; 
4) формирование слоя вольнонаемных рабочих. 
а) 1234; б) 1243; в) 2341; г) 4312. 

 
15 Модернизация – это: 

а) процесс перехода от ремесленной мастерской к мануфактуре; 
б) процесс разделения труда между ремесленниками и кре-

стьянами; 
в) процесс перехода от аграрного к индустриальному обществу; 
г) процесс специализации производства. 

 
16 «Разбор шляхты» в конце ХVIII – ХIХ вв. проводился российской 

властью с целью: 
а) ослабления польского влияния в западных губерниях; 
б) упорядочения крестьянского землепользования; 
в) сохранения политических прав шляхты; 
г) введения органов дворянского самоуправления. 

 
17 Установите последовательность событий, которые происходили в 

ХIХ – начале ХХ вв.: 
1) отмена крепостного права; 
2) начало первой российской революции; 
3) возникновение Российской социал-демократической партии 

(РСДРП); 
4) восстание под руководством К. Калиновского. 
а) 1423; б) 4321; в) 3241; г) 1432. 
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18 Определите программные требования Белорусской социалисти-
ческой громады (БСГ) по национальному вопросу: 

а) возрождение Великого княжества Литовского; 
б) провозглашение Белорусской Народной Республики; 
в) создание автономии Беларуси в составе России; 
г) сохранение единой и неделимой России. 

 
19 Определите характерную черту промышленного развития Бела-

руси во второй половине ХIХ в.: 
а) отсутствие рынка сбыта промышленной продукции; 
б) высокий уровень концентрации производства; 
в) преобладание мелкотоварного производства; 
г) быстрое развитие тяжелой промышленности. 

 
20 Партия большевиков в ходе первой российской революции по аг-

рарному вопросу выступала за: 
а) сохранение частной собственности на землю; 
б) ликвидацию помещичьего землевладения и передачи земли 

народу; 
в) передачу решения земельного вопроса краевым органам 

власти; 
г) ликвидацию помещичьего землевладения с выплатой ком-

пенсации владельцам. 
 
21 В годы Первой мировой войны организационным центром на-

ционального движения на оккупированной территории Беларуси был: 
а) Белорусский народный комитет; 
б) Комитет спасения революции; 
в) Минский совет рабочих и солдатских депутатов; 
г) Военно-революционный комитет. 

 
22 Соотнесите элементы двух множеств: 

1) индустриализация;
2) синдикат; 
3) акционерное обще-
ство; 
4) урбанизация. 

 А) рост городов; 
Б) объединение, капитал которого об-
разовывался из денежных вкладов 
предпринимателей; 
В) промышленный переворот; 
Г) объединение в целях регулирования 
цены на продукцию. 

а) 1А2Г3В4Б; б) 1В2Г3Б4А; в) 1Г2А3В4Б; г) 1Б2В3А4Г. 
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23 Соотнесите элементы двух множеств: 
1) хутор; А) зажиточный крестьянин; 
2) отруб; Б) земельный участок за пределами деревни; 
3) кулак; В) специализация сельского хозяйства; 
4) винокурение. Г) участок земли в пределах деревни. 
а) 1Б2Г3А4В; б) 1Г2В3А4Б; в) 1А2Б3Г4В; г) 1В4Г3А2Б. 

 
24 Соотнесите элементы двух множеств: 

1) создание РСДРП; А) 1903 г.; 
2) создание БСГ; Б) 17 октября 1905 г.; 
3) Манифест царя Николая I; В) 1898 г.; 
4) «Курловский расстрел». Г) 18 октября 1905 г. 
а) 1А2Б3Г4В; б) 1Г2Б3В4А; в) 1В2А3Б4Г; г) 1Б2В3Г4А. 

 
25 Соотнесите элементы двух множеств: 

1) дезертирство; 
2) цензура; 
3) оккупация; 
4) милитаризация 
экономики. 

 А) просмотр военной переписки; 
Б) перевод промышленности на выпуск 
военной продукции; 
В) бегство солдат из армии; 
Г) захват территории. 

а) 1А2Г3В4Б; б) 1Г2В3Б4А; в) 1В2А3Г4Б; г)1Б2Г3А4В. 
 
26 Манифест 19 февраля 1861 г.: 

а) ликвидировал хозяйство зажиточных крестьян; 
б) крестьяне получили личную свободу; 
в) разрушалась сельская община; 
г) все помещичьи земли передавались крестьянам. 

 
27 Мануфактура – это предприятие, основанное на: 

а) ручном труде ремесленника-мастера; 
б) использовании машин; 
в) использовании разделения труда. 

 
28 Сервитуты – это: 

а) крестьянская земля; 
б) уставная комиссия; 
в) земля общего пользования крестьян и помещиков; 
г) традиционное крестьянское право. 

 
29 Земства – это: 

а) система народного образования; 
б) органы городского самоуправления; 
в) органы государственной безопасности; 
г) выбранные органы для управления в губерниях и уездах об-

разованием и здравоохранением. 
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3 Советская модель модернизации в истории Беларуси 
 
2 марта 1917 г. Николай II был вынужден отречься от престола под 

влиянием революционных событий и на основе ложных сведений, предос-
тавленных ему приближенными генералами о том, что вся армия на сторо-
не революции. Фактически высшее командование российской армии сыг-
рало важную роль в свершении Февральской революции. В марте 1917 г. в 
стране устанавливается двоевластие в лице Временного правительства, 
представляющего власть буржуазии, и Советов рабочих и солдатских 
депутатов как революционно-демократическая власть пролетариата и кре-
стьян. 

После Февральской революции в Беларуси оживилась деятельность 
общероссийских партий, таких как кадеты, эсеры, бунд и др. Возобнови-
ла свою деятельность Белорусская социалистическая громада. 

Весной 1917 г. оформилась Белорусская партия народных социа-
листов (БПНС). Она выступала за придание автономии Беларуси в рам-
ках российского государства. Ее программу разделяла партия Белорусская 
христианская демократия (БХД), организованная в апреле 1917 г. 

В ночь с 24 на 25 октября 1917 г. в Петрограде началось вооружен-
ное восстание. К утру все важнейшие пункты города очутились в руках 
восставших. Временное правительство было свергнуто, власть перешла в 
руки Военно-революционного комитета. 

Вечером 25 октября начал работу II съезд Советов, на котором при-
сутствовали 649 делегатов, из них 390 большевиков. Интересы Беларуси на 
съезде представлял 51 делегат. Съезд принял постановление о переходе 
власти к Советам, декреты о мире и о земле и создал рабоче-крестьянское 
правительство – Совет Народных Комиссаров. 

В 1902–1903 гг. была создана Белорусская революционная гро-
мада, позже переименованная в Белорусскую социалистическую гро-
маду, которая выступала за автономию Беларуси в составе Россий-
ской федеративной республики. Сторонники буржуазно-либерального 
направления в решении национального и государственного вопросов 
придерживались идеологии «западнорусизма» и не признавали права 
белорусского народа на самоопределение. 

По предложению В. И. Ленина на 10-м съезде РКП(б) в марте 1921 г. 
принимается новая стратегия развития страны – новая экономическая по-
литика (НЭП). 

Сущность НЭПа. 
1 Политика продразверстки заменяется натуральным продовольст-

венным налогом. После выплаты налога крестьянин мог свободно распо-
ряжаться оставшейся у него продукцией, что значительно повышало заин-
тересованность крестьян в развитии продуктивности своих хозяйств. 

2 Развивается государственная, кооперативная и частная торговля. 
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3 В 1922–1924 гг. проводится денежная реформа, результатом кото-
рой стало введение в обращение обеспеченного золотом червонца. Таким 
образом, НЭП создавал благоприятные предпосылки для перехода к 
принципиально иной модели социализма. 

Белорусизация – это политика национально-государственного и на-
ционально-культурного строительства в БССР в 20-е гг. Она была направ-
лена на завершение территориального самоопределения белорусского 
народа. В 1924 и в 1926 гг. присоединяются восточные территории, на ко-
торых проживало большинство этнических белорусов. В 1924–1925 гг. 
развернулась работа по издательству на основных национальных языках 
разнообразной литературы. В партийных, государственных и обществен-
ных организациях началось изучение белорусского языка. Целенаправ-
ленно проводится политика выдвижения белорусов на руководящие посты. 
Этот процесс получил название коренизации. Быстрыми темпами пере-
водятся школы на белорусский язык обучения. К 1928 г. этот процесс за-
тронул 80 % школ. Развернувшаяся в конце 20-х гг. борьба с «национал-
демократами» и «национал-уклонистами» фактически положила конец 
белорусизации. 

Достижения культуры в 30–50-е гг. К концу 30-х гг. в БССР была 
ликвидирована массовая неграмотность. В 1931/1932 учебном году был за-
вершен переход ко всеобщему обязательному начальному обучению. В 
1950–60-е гг. осуществлялась школьная реформа: вводилось обязатель-
ное восьмилетнее обучение, среднее образование длилось одиннадцать 
лет и сопровождалось производственным обучением. 

Индустриализация – это процесс создания крупного машинного 
производства и высокопроизводительной техники. В БССР проводилась в 
1920–30-х гг. Курс на индустриализацию был взят в декабре 1925 г. на ХIV 
съезде ВКП(б). 

Индустриализация необходима для высокоэффективного внутрен-
него развития и обеспечения обороноспособности. Она была направлена на 
преодоление отсталости Беларуси от промышленно-развитых регионов 
СССР, на формирование инженерно-технических работников высокой ква-
лификации. 

Индустриализация должна была способствовать оттоку излишка ра-
бочей силы из сельского хозяйства и ликвидации безработицы. В процессе 
проведения индустриализации в БССР были созданы новые отрасли про-
мышленности (топливная, машиностроительная, труболитейная, радиотех-
ническая, химическая), налажено производство цемента, искусственного 
волокна и трикотажа. 

Коллективизация – это производственное кооперирование кресть-
янских хозяйств, которое состояло в массовом их переводе с индивиду-
альной системы хозяйствования на коллективную. Курс на проведение 
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политики коллективизации был взят на ХV съезде ВКП(б) в 1927 г. Масси-
рованная политико-идеологическая и организационная работа, жесткая на-
логовая политика, другие репрессивные меры повлияли на ход коллекти-
визации. К 1935 г. в колхозы вступило 85,6 % крестьянских хозяйств, в 
1939 – более 90 %. На колхозных полях работали более 9000 тракторов, 
сотни комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. Были созданы 
крупные высокопроизводительные кооперативы, которые обеспечивали 
промышленность сырьем, а население – продуктами питания. 

В экономике на территории Беларуси в 1950-е–1970-е гг. происходят 
изменения. Начинается быстрое развитие радиотехнической и радио-
электронной, химической промышленности, машиностроения. Зарож-
дается нефтеперерабатывающая промышленность. Полоцкий и Мозыр-
ский нефтеперерабатывающие заводы выпускают более 50 видов нефте-
продуктов. В 60-е гг. начинают быстро развиваться неметаллоемкие на-
правления – приборостроение и электроника. 

Таким образом, внедрение достижений НТР в экономику привело к 
превращению Белорусской ССР в индустриальную республику с мощным 
производственно-экономическим и научно-техническим потенциалом. К 
1985 г. общий объем промышленной продукции превысил довоенный уро-
вень в 38 раз. 

Период 70–80-х гг. в развитии экономики БССР был противоречи-
вым и контрастным. Создаются новые отрасли промышленности с исполь-
зованием достижений науки и одновременно, начиная с середины 70-х гг., 
замедляются темпы экономического роста. 

Основные причины возникновения механизма торможения. 
1 Существующая административно-командная система управления 

экономикой препятствовала развитию производительных сил. 
2 Сохранялось внеэкономическое принуждение к труду. Однако вы-

работанная на протяжении длительного времени идейная мотивация труда 
постепенно слабела вместе с осознанием недосягаемости коммунистиче-
ских идеалов. 

3 На рубеже 70–80-х гг. в мире начинается новый этап НТР, полу-
чивший название «микроэлектронная революция». Советские пред-
приятия оказались неподготовленными к таким инновациям да и уровень 
оснащения электронно – вычислительной техникой был весьма низким. 

4 Наука не превратилась в непосредственную производительную си-
лу, и это вело к снижению производительности труда. 

5 Тяжелым грузом на экономику легли огромные военные расходы. 
Таким образом, замедление темпов развития страны было связано с тем, 
что экономика развивалась преимущественно экстенсивными методами 
на основе затратного механизма. 
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Тест 
 
1 Противодействие большевикам в Минске в октябре 1917 г. ока-

зал(-а): 
а) Литовский провинциальный комитет; 
б) Комитет спасения революции Западного фронта; 
в) Центральная рада белорусских организаций; 
г) Военно-революционный комитет. 

 
2 Учредительное собрание – это: 

а) название правительства Российской демократической рес-
публики; 

б) название исполнительного органа Северо-Западного Коми-
тета РСДРП (б); 

в) название всероссийского парламента; 
г) название всебелорусского органа власти, который создавал-

ся ВБР. 
 
3 Облисполком являлся: 

а) временным органом руководства в период перехода власти к 
Советам в Беларуси; 

б) высшим законодательным органом Советской власти в Бе-
ларуси с ноября 1917 г.; 

в) органом власти на Западном фронте; 
г) чрезвычайным органом власти. 

 
4 Соотнесите элементы двух множеств: 

1) аннулирование; А) буферное государство; 
2) оккупация; Б) изъятие имущества; 
3) Литбел; В) расторжение; 
4) реквизиция. Г) захват территории. 
а) 1В2А3Г4Б; б) 1Г2Б3В4А; в) 1А2В3Б4Г; г) 1В2Г3А4Б. 

 
5 В ходе работы Всебелорусского съезда 5–18 (18–31) декабря 1917 г. 

делегатами было принято решение о: 
а) создании временного органа краевой власти; 
б) ратификации условий Брестского мира; 
в) создании Литовско-Белорусской ССР; 
г) проведении индустриализации. 
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6 Определите правильную последовательность: 
1) провозглашение Манифеста Временного рабоче-крестьян-

ского правительства Беларуси; 
2) принятие Уставной грамоты, в которой провозглашалась не-

зависимость БНР; 
3) принятие Декларации о независимости РБ; 
4) принятие Уставной грамоты, в которой провозглашалась НР. 
а) 1324; б) 3214; в) 4213; г) 4321. 

 
7 Термин, свидетельствующий о проведении НЭПа: 

а) продразверстка; 
б) советский червонец; 
в) государственное распределение продуктов по карточкам; 
г) монополия государственной торговли. 

 
8 Соотнесите элементы двух множеств: 

1) автономизация; А) БелГРЭС; 
2) электрофикация; Б) экономическое сотрудничество; 
3) кооперация; В) И. В. Сталин; 
4) федерация. Г) В. И. Ленин. 
а) 1В2А3Б4Г; б) 1А2Г3В4Б; в) 1Б2В3А4Г; г) 1Г2Б3А4В. 

 
9 Определите правильную последовательность: 

1) укрупнение БССР; 
2) создание СССР; 
3) заключение договора о военно-политическом союзе совет-

ских республик; 
4) провозглашение РБ. 
а) 2134; б) 2431; в) 1234; г) 4321. 

 
10 Определите характерную черту общественно-политической жизни 

БССР в 1930-е гг.: 
а) создание белорусских национальных политических партий; 
б) господство теории об усилении классовой борьбы на пути к 

социализму; 
в) формирование многопартийной политической системы; 
г) реабилитация невинно осужденных. 

 
11 Проведение индустриализации в СССР было обусловлено необ-

ходимостью: 
а) решения задач всемирной пролетарской революции; 
б) укрепления власти большевиков в государстве; 
в) перехода к либеральной рыночной экономике; 
г) расширения научно-технических связей с другими странами. 
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12 Определите мероприятия политики белорусизации, которая про-
водилась в 1920-е гг.: 

а) провозглашение белорусского языка единственным государ-
ственным языком; 

б) возобновление свободной деятельности религиозных орга-
низаций; 

в) перевод всей системы обучения на русский язык; 
г) выдвижение представителей коренного населения на руко-

водящие должности. 
 
13 Для политического социально-экономического развития СССР в 

1946–1952 гг. не было характерно: 
а) отмена карточной системы; 
б) ликвидация монополии США на ядерное оружие; 
в) прекращение политических репрессий; 
г) усиление идеологического давления на интеллигенцию. 

 
14 Характерной чертой общественно-политической жизни во второй 

половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. являлось: 
а) проведение выборов на альтернативной основе; 
б) ограничение деятельности Коммунистической партии; 
в) принятие программы построения коммунизма; 
г) бурное развитие национального движения. 

 
15 Для общественно-политической жизни БССР во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. было характерно: 
а) ограничение руководящей роли КПСС; 
б) проведение выборов под контролем партийного руководства; 
в) формирование многопартийности; 
г) проведение гласности. 

 
16 Итогом осуществления политики перестройки в БССР во второй 

половине 1980-х гг. явилось: 
а) проведение выборов на альтернативной основе; 
б) создание свободных экономических зон; 
в) завершение строительства развитого социализма; 
г) укрепление однопартийной политической системы. 

 
17 Курсом на ускорение социально-экономического развития БССР 

во второй половине 1980-х гг. предусматривалось(-ся): 
а) расширение полномочий центральных министерств; 
б) ускоренное строительство новых предприятий; 
в) применение новых форм организации труда; 
г) демонтаж колхозно-совхозной системы. 
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18 Двумя финансовыми источниками послевоенного восстановления 
СССР являлись: 

а) репарации с побежденных стран; 
б) денежные кредиты Германии; 
в) финансовая помощь США в рамках плана Маршала; 
г) собственные внутренние ресурсы. 

 
19 К периоду «оттепели» относится: 

а) распад СССР; 
б) принятие программы построения коммунизма; 
в) разработка концепции «развитого социализма»; 
г) принятие третьей Конституции СССР. 

 
20 Выберите утверждение, характеризующее развитие СССР в 

1964–1985 гг.: 
а) ставка на омоложение кадров; 
б) усиление бюрократизации в управлении; 
в) начало освоения целинных и залежных земель; 
г) ускорение социально-экономического развития. 

 
21 Двумя основными политическими противоречиями общественно-

го развития и причинами «застоя» являлись: 
а) полная свобода осуществления прав человека; 
б) бюрократическая система управления и партийный диктат; 
в) огосударствление собственности на средства производства; 
г) наличие гласности и плюрализма. 

 
22 В западных областях Беларуси в первое послевоенное десятилетие: 

а) восстанавливалась хуторская система хозяйствования; 
б) проводилась коллективизация сельского хозяйства; 
в) разворачивалось строительство агрогородков; 
г) была разрешена мелкая частная тоговля. 

 
23 Отрасль промышленности, развитие которой являлось особенно-

стью проведения индустриализации в БССР: 
а) тяжелая; б) легкая; в) химическая; г) энергетическая. 

 
24 Термин, свидетельствующий о проведении сплошной коллективи-

зации сельского хозяйства в БССР: 
а) сельскохозяйственная артель; 
б) кооперация; 
в) раскулачивание; 
г) стахановское движение. 
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25 Определите правильную последовательность: 
1) начало ускоренного и насильственного создания колхозов; 
2) принятие в БССР Конституции «победившего социализма»; 
3) начало второй пятилетки; 
4) введение НЭПа. 
а) 4132; б) 2341; в) 3412; г) 1234. 

 
26 Соотнесите элементы двух множеств: 

1) И. Шамякин; А) «Минское направление»; 
2) А. Кулешов; Б) «Млечный путь»; 
3) К. Чорный; В) «Знамя победы»; 
4) И. Мележ. Г) «Глубокое течение». 
а) 1В2Г3Б4А; б) 1А2Г3В4Б; в) 1Г2В3Б4А; г) 1Б2В3Г4А. 

 
27 Определите правильную последовательность: 

1) проведение первых послевоенных выборов в Верховный Со-
вет в БССР; 

2) включение БССР в число стран–основательниц ООН; 
3) начало четвертой пятилетки; 
4) принятие нового государственного флага БССР. 
а) 4123; б) 1234; в) 2314; г) 3421. 

 
28 Интенсивный путь развития хозяйства связан с: 

а) ростом производства на основе улучшения качественных 
показателей; 

б) увеличением количественных показателей производства; 
в) уменьшением производительности труда; 
г) сохранением энергозатрат на единицу производства. 

 
29 О назревании кризисных явлений в экономике БССР свидетельст-

вовало: 
а) улучшение материального положения трудящихся; 
б) создание крупных животноводческих комплексов; 
в) преобладание экстенсивного пути развития экономики; 
г) интенсивное развитие машиностроения. 
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4 Геополитическое положение Беларуси в ХХ в. 
 
По результатам польско-советской войны (1919–1921 гг.) был заклю-

чен Рижский мирный договор 18 марта 1921 г. 112 тыс. кв. км исконно бело-
русских земель, которые были поделены на воеводства, поветы и гмины, с 
населением 4,6 млн чел. находились в составе Польши до 1939 г. Западная 
Беларусь превратилась в аграрно-сырьевой придаток промышленных рай-
онов Польши, рынок сбыта продукции, источник дешевого сырья, рабо-
чей силы. Среди промышленных предприятий преобладали только продо-
вольственные и деревообрабатывающие. В 1938 г. промышленность края 
давала в 9 раз меньше продукции, чем промышленность БССР. На террито-
рии Западной Беларуси господствовал иностранный капитал. Польское пра-
вительство продало английским и французским предпринимателям права на 
вырубку Беловежской пущи. Табачное производство было продано в аренду 
итальянским, а спичечное – шведским производителям. Крупные земельные 
наделы раздавались осадникам – бывшим польским офицерам и чиновни-
кам. Крестьян принуждали переселяться на хутора. Осадники выполняли по-
лицейские функции в отношении местного населения. 

Тяжелое положение населения становилось решающим фактором ак-
тивизации их борьбы за социальное и национальное освобождение. Наибо-
лее известными организаторами партизанской борьбы были К. П. Орлов-
ский, В. З. Корж, А. Н. Рабцевич. Руководителем национально-освобо-
дительной борьбы являлась Коммунистическая партия Западной Бе-
ларуси (КПЗБ), созданная в 1923 г. 

Польские власти не признавали белорусской нации и ставили це-
лью искоренить национальное сознание белорусов, ополячить их. В 
государственных учреждениях не разрешалось использовать белорусский 
язык. Не было белорусских театров, закрывались библиотеки, запрещались 
прогрессивные газеты и журналы. К 1939 г. на территории Западной Бела-
руси не осталось ни одной белорусской школы, а до 1921 г. на ее террито-
рии просуществовало 359 белорусских школ и несколько учительских се-
минарий и гимназий. 

17 сентября 1939 г., когда почти вся этническая территория Польши 
была занята немецкими войсками, советское правительство отдало при-
каз Красной Армии взять под защиту население Западной Беларуси. 
К 25 сентября 1939 г. Западная Беларусь была освобождена. 28–30 октяб-
ря 1939 г. в Белостоке состоялось Народное собрание Западной Бела-
руси. Оно приняло Декларацию о вхождении Западной Беларуси в состав 
БССР. На присоединенной территории было создано 5 областей – Барано-
вичская, Брестская, Белостокская, Вилейская и Пинская. 

Воссоединение Западной Беларуси с БССР имело историческое зна-
чение. Был положен конец разделу белорусского этноса и белорусской эт-
нической территории. Это содействовало ускорению социально-экономи-
ческого и культурного развития белорусского государства. 
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Тест 
 
1 По условиям Рижского мирного договора в составе БССР находи-

лись: 
а) шесть уездов Минской губернии; 
б) пять западных губерний бывшей Российской империи; 
в) Могилевская, Витебская, Минская губернии; 
г) Гомельское, Речицкое, Минское наместничество. 

 
2 Западная Беларусь в составе Польши с экономической точки зре-

ния была: 
а) аграрным придатком промышленных районов Польши; 
б) торгово-промышленным центром Восточной Европы; 
в) примером коллективизации сельского хозяйства; 
г) индустриальным центром Польши. 

 
3 Определите правильную последовательность: 

1) подписание пакта Молотова–Риббентропа; 
2) начало Великой Отечественной войны; 
3) захват германскими войсками Могилева; 
4) включение Западной Беларуси в состав БССР. 
а) 4213; б) 4123; в) 3241; г) 2134. 

 
4 Во время осуществления польскими властями на территории За-

падной Беларуси комасации (аграрной реформы) проводилась(-ось): 
а) ликвидация фольварков; 
б) принудительное выселение крестьян на хутора; 
в) создание колхозов; 
г) ликвидация осадничества. 

 
5 Соотнесите элементы двух множеств: 

1) город Минск; 
2) деревня Ленино Мо-
гилевской области; 
3) деревня Тростенец
Минского района; 
4) город Осиповичи. 

 А) крупнейший концентрационный 
лагерь на территории Беларуси и 
СССР; 
Б) начало боевого пути 1-й Польской 
дивизии имени Т. Костюшко; 
В) крупнейшее гетто на территории 
Беларуси; 
Г) крупнейшая диверсия на железно-
дорожном узле в годы Великой Оте-
чественной войны. 

а) 1Б2Г3В4А; б) 1Б2Г3А4Г; в) 1В2Б3А4Г; г) 1Б2А3В4Г. 
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6 Соотнесите элементы двух множеств: 
1) план «Ост»; 
2) Лепельский контр-
удар; 
3) Минский «котел»; 
4) Суражские (Витеб-
ские) «ворота». 

 А) операция «Багратион»; 
Б) колонизация Беларуси, германиза-
ция населения; 
В) 40-километровый пролом в линии 
Калининского фронта; 
Г) крупнейшая танковая битва в нача-
ле Великой Отечественной войны 

а) 1А2В3Б4Г; б) 1В2Б3А4Г; в) 1Б2Г3А4В; г) 1Г2А3В4Б. 
 
7 Кодовое название Белорусской наступательной операции: 

а) «Тайфун»; б) «Багратион»; в) «Центр»; г) «Фатерлянд». 
 
8 Коллаборационизм – это: 

а) определенные слои населения, которые были принудительно 
втянуты в политику оккупационных властей; 

б) политические организации, которые возглавляли борьбу с 
оккупантами; 

в) общественные деятели, которые в годы оккупации действо-
вали в подполье; 

г) лица, сотрудничавшие с оккупационными властями. 
 
9 Первыми из белорусских партизан получили звание Героя Совет-

ского Союза: 
а) М. Шмырев и В. Корж; в) К. Заслонов и И. Ковалев; 
б) Т. Бумажков и Ф. Павловский; г) П. Машеров и В. Хоружая. 

 
10 Идейная основа «нового порядка», установленного немецко-

фашистскими захватчиками на оккупированных территориях: 
а) план «молниеносной войны»; 
б) расовая теория; 
в) гетто; 
г) план «выжженной земли». 

 
11 Соотнесите элементы двух множеств: 

1) план «Барбарос-
са»; 
2) пакт Молотова–
Риббентропа; 
3) гетто; 
4) план «Ост». 

 А) план физического уничтожения насе-
ления; 
Б) договор о ненападении; 
В) место массового проживания еврей-
ского населения; 
Г) план «молниеносной» войны. 

а) 1А2В3Г4Б; б) 1Г2Б3В4А; в) 1Б2А3Г4В; г) 1В2Г3А4Б. 
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12 Соотнесите элементы двух множеств: 
1) И. Флеров; А) Гомель; 
2) П. Гаврилов; Б) Радошковичи; 
3) Н. Гастелло; В) Брестская крепость; 
4) Б. Ковзан. Г) Орша. 
а) 1В2Б3Г4А; б) 1В2Г3А4Б; в) 1Г2В3А4Б; г) 1Г2В3Б4А. 

 
13 Определите правильную последовательность: 

1) начало Белорусской наступательной операции; 
2) организация партизанского отряда во главе с М. Шмыревым; 
3) начало «рельсовой войны»; 
4) образование БШПД. 
а) 2431; б) 3142; в) 4213; г) 1324. 

 
14 Определите правильную последовательность: 

1) создание Армии Краевой; 
2) оборона Брестской крепости польским гарнизоном; 
3) подписание пакта Молотова–Риббентропа; 
4) участие дивизии имени Т. Костюшко в освобождении Бе-

ларуси. 
а) 3214; б) 1324; в) 4123; г) 2431. 

 
15 С началом «холодной войны» произошло: 

а) роспуск Коминтерна; 
б) создание Европейского союза; 
в) создание военно-политических блоков (НАТО, ОВД); 
г) укрепление антигитлеровской коалиции. 

 
16 Правильно соотнесите элементы двух множеств: 

1) создание ОВД; 
2) ввод советских войск в Чехословакию –
«Пражская весна»; 
3) ввод советских войск в Афганистан; 
4) Карибский кризис. 

 А) 1979 г.; 
Б) 1955 г.; 
В) 1968 г.; 
Г) 1962 г. 

а) 1А2Б3В4Г; б) 1Б2А3В4Г; в) 1В2А3Г4Б; г) 1Б2В3А4Г. 
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5 Суверенная Республика Беларусь 
 
27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял Декларацию о госу-

дарственном суверенитете. Она провозгласила верховенство на территории 
Беларуси Конституции БССР и ее законов. 25 августа 1991 г. был принят 
Закон «О придании статуса конституционного закона Декларации о госу-
дарственном суверенитете БССР». Таким образом, в истории Беларуси 
начался новый этап – этап независимого государства. 

Дальнейший процесс оформления государственного суверенитета 
нашел отражение в смене названия республики и государственной симво-
лике. Было утверждено название – Республика Беларусь, герб «Погоня», 
бело-красно-белый флаг. Эти герб и флаг оставались государственными 
символами Беларуси до 1995 г. В результате референдума была введена 
другая государственная символика – флаг красно-зеленого цвета с бело-
русским национальным орнаментом и новый герб. 

После провозглашения политической независимости в Беларуси на-
чалась работа по формированию органов управления. В начале 1992 г. на-
чало действовать Главное управление пограничных войск, был создан Го-
сударственный таможенный комитет. В марте 1992 г. в соответствии с По-
становлением Верховного Совета «О создании Вооруженных сил Респуб-
лики Беларусь», были подписаны соглашения о выводе до конца 1997 г. на 
территорию России стратегических ракет и ядерных боеголовок. Военная 
доктрина Республики Беларусь предусматривала ее статус как безъядерно-
го, нейтрального государства, которое владеет только оборонительными 
вооруженными силами. 

Важным событием стали подготовка и принятие 15 марта 1994 г. но-
вой Конституции. В соответствии с Конституцией Республика Беларусь – 
унитарное, демократическое и социально-правовое государство. Наивыс-
шей ценностью общества и государства является человек, а единым источ-
ником государственной власти – народ. 

Республика Беларусь является демократическим государством, по-
скольку в нем народ является источником власти, существует политиче-
ский плюрализм (многообразие взглядов, мнений, политических партий), 
реализуется принцип разделения властей, формируется гражданское обще-
ство, принимаемые законы соответствуют международным нормам и от-
ражают интересы большинства общества, существует многообразие СМИ, 
распространяются различные идеологии (либерализм, неолиберализм, кон-
серватизм, неоконсерватизм, клерикализм и др.). 

Одной из основных характеристик социального государства явля-
ется гарантированность каждому человеку достойного прожиточного ми-
нимума. Социальное государство предполагает взаимную ответственность 
государства и человека. Это выражается не только в закреплении прав и 
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свобод человека и гражданина, но и в возложении на граждан определен-
ных обязанностей перед другими гражданами, обществом и государством. 
Государство создает условия для свободного и достойного развития лич-
ности, которым вправе воспользоваться каждый человек. 

 
Тест 
 
1 Декларация о государственном суверенитете (1990 г.) провозгла-

шала Беларусь: 
а) членом Содружества Независимых Государств; 
б) участницей Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ); 
в) равноправным и независимым членом мирового сообщества; 
г) основательницей Таможенного союза стран СНГ. 

 
2 Самостоятельную внешнюю политику Республика Беларусь начала 

осуществлять с момента: 
а) создания Организации Объединенных Наций; 
б) создания Союзного государства Беларуси и России; 
в) придания конституционного статуса Декларации о государ-

ственном суверенитете БССР; 
г) создания Содружества Независимых Государств. 

 
3 Суверенитет – это: 

а) осуществление законодательной власти только центральны-
ми (высшими) органами; 

б) форма добровольного союза между государствами; 
в) политическая независимость и самостоятельность государ-

ственной власти, которая не допускает иностранного вмешательства; 
г) подчинение местных органов государственного управления 

центральным. 
 
4 Определите последовательность событий: 

1) созыв Третьего Всебелорусского народного собрания; 
2) прекращение существования Советского Союза; 
3) подписание Договора о создании Союзного государства Бе-

ларуси и России; 
4) проведение референдума о введении новых государственных 

символов Республики Беларусь. 
а) 1423; б) 3142; в) 4321; г) 2431. 
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5 Определите характерную черту белорусской модели социально-
ориентированной экономики: 

а) отказ государства от регулирования экономики; 
б) отсутствие поддержки социальной сферы со стороны госу-

дарства; 
в) разрешение купли-продажи земель сельскохозяйственного 

назначения; 
г) проведение приватизации при участии и под контролем го-

сударства. 
 
6 Определите последовательность событий: 

1) принятие новой редакции Конституции Республики Бела-
русь с изменениями и дополнениями; 

2) придание Декларации о государственном суверенитете 
БССР конституционного статуса; 

3) созыв второго Всебелорусского народного собрания; 
4) введение президентской формы правления. 
а) 1343; б) 2413; в) 3124; г) 4132. 

 
7 Согласно Конституции Республика Беларусь провозглашена: 

а) федеративным государством; 
б) унитарным государством; 
в) конфедеративным государством; 
г) нейтральным государством. 

 
8 Одна из кратких номинаций белорусской национальной идеи: 

а) «Язык. Нация. Государство»; 
б) «Свобода. Равенство. Братство»; 
в) «Вольность. Целостность. Независимость»; 
г) «Отчизна. Труд. Вера». 

 
9 Соотнесите элементы двух множеств: 

1) конституционный 
кризис; 
2) государственная 
идеология; 
3) референдум 1996 г.;
4) многопартийная 
система. 

 А) приостановка деятельности КПСС;
Б) образование Национального собра-
ния Республики Беларусь; 
В) политический конфликт между за-
конодательной и исполнительной вла-
стями; 
Г) совокупность идей и идеалов. 

а) 1А2Г3Б4В; б) 1Г2А3В4Б; в) 1В2Г3Б4А; г) 1Б2В3А4Г. 
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10 Интеграция – это: 
а) рыночное саморегулирование экономики; 
б) сближение и объединение в единое целое каких-нибудь час-

тей, элементов, в частности, стран в экономической, политической, воен-
ной и других сферах; 

в) установление курса национальных денег в отношении ино-
странной валюты; 

г) сочетание централизованного руководства и экономической 
самостоятельности предприятий. 

 
11 Беларусь и Россия 8 декабря 1999 г. подписали Договор о(об): 

а) ликвидации ядерного оружия; 
б) проведении одинаковых экономических реформ; 
в) обычных вооруженных силах; 
г) создании союзной державы. 

 
12 Соотнесите элементы двух множеств: 

1) определение направлений эко-
номического развития Беларуси в 
1996–2000 гг.; 
2) интеграционное объединение;
3) определение направлений эко-
номического развития Беларуси 
на 2000–2010 гг.; 
4) отмена пошлин при импорте и 
экспорте. 

 А) ЕврАзЭС; 
Б) Первое Всебелорусское 
собрание; 
В) Договор о Таможенном 
союзе Беларуси и России; 
Г) Третье Всебелорусское 
народное собрание. 

а) 1Б2А3Г4В; б) 1В2Б3А4Г; в) 1Г2В3Б4А; г) 1А2Г3В4Б. 
 
13 Согласно Конституции одним из основных принципов внешней 

политики Республики Беларусь является: 
а) развитие интеграции только с бывшими республиками СССР; 
б) размещение на своей территории военных баз НАТО; 
в) признание равенства всех государств; 
г) сохранение ядерного оружия как средства защиты. 

 
14 Соотнесите элементы двух множеств: 

1) преодоление последствий чернобыльской 
катастрофы; 
2) намерение войти в евразийское сообщество;
3) установление безопасности и сотрудниче-
ства в Европе; 
4) союз между бывшими советскими рес-
публиками. 

 А) ЕврАзЭС; 
Б) СНГ; 
В) «Порядок дня 
на ХХI век»; 
Г) ОБСЕ. 

а) 1А2Б3Г4В; б) 1Г2В3А4Б; в) 1В2А3Г4Б; г) 1Б2В3Г4А. 
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15 Соотнесите элементы двух множеств: 
1) стремление Беларуси стать 
безъядерной державой; 
2) сотрудничество Беларуси с 
НАТО; 
3) интеграционный процесс; 
4) гармонизация взаимоотно-
шений человека и биосферы. 

 А) «Партнерство ради мира»; 
Б) «Порядок дня на ХХI век»;
В) Декларация о государст-
венном суверенитете БССР; 
Г) Договор о создании союз-
ного государства. 

а) 1А2Б3Г4В; б) 1Г2Б3А4В; в) 1В2А3Г4Б; г) 1Б2А3Г4В. 
 
16 Определите правильную последовательность: 

1) начало проведения политики гласности; 
2) первый выход в свет «Краткой истории Беларуси» В. Лас-

товского; 
3) принятие Закона «О культуре в Белорусской ССР»; 
4) придание русскому языку статуса государственного в рес-

публике Беларусь наряду с белорусским. 
а) 1243; б) 2134; в) 4312; г) 3421. 

 
17 Определите правильную последовательность: 

1) принятие закона «Об образовании в Республике Беларусь»; 
2) открытие Национальной библиотеки Беларуси; 
3) принятие Закона «О языках в Белорусской ССР»; 
4) Второе Всебелорусское народное собрание. 
а) 1342; б) 3142; в) 4132; г) 4213. 

 
18 Термин, имеющий отношение к Договору о создании экономиче-

ского союза стран, входящих в СНГ: 
а) дезинтеграция; в) единое таможенное пространство; 
б) глобализация; г) специализация. 

 
19 Приватизация в белорусской экономической модели рассматрива-

ется как: 
а) метод планового развития частного сектора экономики; 
б) переход предприятий на хозяйственный расчет и самофи-

нансирование; 
в) государственное регулирование рыночных цен; 
г) поиск заинтересованного хозяина и становление эффектив-

ного собственника для предприятий. 
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