
Экзаменационные билеты 

(Базовый уровень) 

Билет № 1 

1. Жизнь и хозяйственная деятельность первобытных людей на 

территории Беларуси. 

2. События Октябрьской революции 1917 года и установление 

советской власти в Беларуси. 

3. Отражение событий истории Беларуси в произведениях белорусской 

литературы. 

 

Билет № 2 

1. Расселение восточнославянских племен на территории Беларуси и 

жизнь населения в VIII-IX вв. 

2. Провозглашение и создание белорусского государственности в 

декабре 1917 - июле 1920 г. 

3. Анализ содержания исторического документа. 

 

Билет № 3 

1. Полоцкое княжество в Х - ХI вв.  

2. Беларусь в условиях польско-советской войны 1919 - 1920 гг. 

Результаты Рижского мира. 

3. Соотнесение событий истории Беларуси и всемирной истории. 

 

Билет № 4 

1. Города на территории Беларуси в IX-середине XIII в .: 

происхождение названий и хозяйственную жизнь горожан. 

2. БССР в годы новой экономической политики. Участие в создании 

СССР. Укрупнение территории. 

3. Характеристика социально-экономического (внешнеполитического) 

положение Беларуси с опорой на историческую карту. 

 

Билет № 5 

1. Развитие культуры на белорусских землях в IX-середине XIII в. 

Религиозно-просветительские деятели. 

2. Политика индустриализации и коллективизации сельского хозяйства 

в БССР во второй половине 1920-х - 1930-е гг. 

3. Сравнительная характеристика событий истории Беларуси по 

предложенным признакам. 

 

Билет № 6 

1. Причины и процесс образования Великого Княжества Литовского. 

Происхождение названия княжества. 

2. Общественно-политическая жизнь в БССР в конце 1920-х - 1930-е гг. 

3. Соотнесение события в истории Беларуси с общественно-

историческим процессом. 



Билет № 7 

1. Укрепление великокняжеской власти и государственный строй 

Великого княжества Литовского в конце XIII - XIV в. 

2. Положение Западной Беларуси в составе Польши (1921 - 1939 гг.). 

3. Раскрытие содержания исторических терминов. 

 

Билет № 8 

1. Кревская уния и ее влияние на положение белорусских земель. 

2. Политика белорусизации и ее результаты. Развитие науки и 

образования, литературы и искусства в 1920-е - 1930-е гг. 

3. Объяснение причинно-следственных связей между историческими 

фактами. 

 

Билет № 9 

1. Борьба за великое княжение и изменения в государственном строе 

Великого Княжества Литовского в XV - первой половине XVI в. 

Грюнвальдская битва. 

2. Воссоединение Западной Беларуси с БССР в условиях начала Второй 

мировой войны. 

3. Характеристика деятельности исторической личности. 

 

Билет № 10 

1. Социально-экономическое развитие белорусских земель в XIV - 

середине XVI в. 

2. Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои на 

территории Беларуси. 

3. Сравнительная характеристика событий истории Беларуси по 

предложенным признакам. 

 

Билет № 11 

1. Культура Беларуси в ХIV - первой половине XVI в. Создание 

белорусского народности. Происхождение названия «Белая Русь». 

2. Германский оккупационный режим на территории Беларуси в годы 

Великой Отечественной войны. Политика геноцида. 

3. Отражение событий истории Беларуси в произведениях 

белорусского литературы. 

 

Билет № 12 

1. Объединение Великого княжества Литовского и Польши в составе 

Речи Посполитой: причины, условия, результаты Люблинской унии. Статут 

ВКЛ 1588 г. 

2. Массовая борьба белорусского народа против немецко-фашистских 

оккупантов в годы Великой Отечественной войны. 

3. Анализ содержания исторического документа. 

 



Билет № 13 

1. Становление фальварочно-барщинной системы хозяйствования в 

Великом Княжестве Литовском. Городская жизнь на территории Беларуси во 

второй половине XVI - XVIII в. 

2. Освобождение БССР от немецко-фашистских захватчиков. Вклад 

белорусского народа в победу над нацистской Германией. 

3. Характеристика вклада деятеля науки (культуры) в их развитие. 

 

Билет № 14 

1. Брестская церковная уния 1596 г. Реформация и Контрреформация, 

распространение униатства на территории Беларуси. 

2. БССР в 1945 - 1953 гг .: послевоенное восстановление. Участие 

БССР в основании ООН. 

3. Раскрытие содержания исторических терминов. 

 

Билет № 15 

1. Культура Беларуси во второй половине XVI - первой половине XVII 

в. 

2. БССР во второй половине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

Изменения в общественно-политической жизни, формирование 

промышленного и сельскохозяйственного комплексов. 

3. Соотнесение событий истории Беларуси и всемирной истории. 

 

Билет № 16 

1. Культура Беларуси во второй половине XVII - XVIII в. 

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

характерные черты общественно-политического и социально-

экономического положения. 

3. Характеристика социально-экономического (внешнеполитического) 

положение Беларуси с опорой на историческую карту. 

 

Билет № 17 

1. Разделы Речи Посполитой и их влияние на положение белорусских 

земель. Восстание 1794 года и его события в Беларуси. 

2. БССР во второй половине 1980-х гг. Результаты реформирования 

советской общественно-политической системы. Осуществление курса на 

ускорение социально-экономического развития. 

3. Отражение событий истории Беларуси в произведениях 

белорусского искусства. 

 

Билет № 18 

1. Политика царского правительства в Беларуси в конце XVIII - начале 

XIX в. Беларусь во время Отечественной войны 1812 г. Полоцка церковный 

собор 1839 г. 



2. Развитие науки и образования, литературы и искусства в БССР во 

второй половине 1950-х - 1980-е гг. 

3. Соотнесение события в истории Беларуси с общественно-

историческим процессом. 

 

Билет № 19 

1. Беларусь в первой половине XIX в .: общественно-политическое 

положение и социально-экономическое развитие. 

2. Становление государственного суверенитета Республики Беларусь в 

первой половине 1990-х гг. 

3. Характеристика вклада деятеля науки (культуры) в их развитие. 

 

Билет № 20 

1. Культура Беларуси в первой половине XIX в. Возникновение 

белорусоведения. 

2. Общественно-политическая жизнь в Республике Беларусь во второй 

половине 90-х гг. ХХ - начале ХХI в. 

3. Анализ исторических фактов на основании статистических данных. 

 

Билет № 21 

1. Восстание 1863 - 1864 гг. и общественно-политическое положение в 

Беларуси. 

2. Основные направления социально-экономического развития 

Республики Беларусь. 

3. Отражение событий истории Беларуси в произведениях 

белорусского искусства. 

 

Билет № 22 

1. События революций 1905 - 1907 гг. и Февральской 1917 г. в 

Беларуси. 

2. Международное положение и внешняя политика Республики 

Беларусь. 

3. Сравнение точек зрения на один и тот же исторический факт. 

 

Билет № 23 

1. Социально-экономическое развитие Беларуси во второй половине 

XIX - начале XX в. 

2. Развитие науки и образования, литературы и искусства в Республике 

Беларусь. 

3. Характеристика деятельности исторической личности. 

 

Билет № 24 

1. Культура Беларуси в 60-е гг. XIX - начале XX в. Условия и 

особенности формирования белорусского нации. 

2. Олимпийские достижения спортсменов Республики Беларусь. 



3. Объяснение причинно-следственных связей между историческими 

фактами. 

 

Билет № 25 

1. События Первой мировой войны на белорусских землях. 

2. Чествование памяти об исторических личностях и деятелях культуры 

Беларуси в Республике Беларусь. 

3. Анализ исторических фактов на основании статистических данных. 


