Контрольные работы по Истории Беларуси

Контрольная работа №1 по Истории Беларуси
Тема “Белорусские земли в середине ХІІІ-ХІV вв.”
Часть А
А1. Большую часть государственной территории Великого Княжества Литовского (ВКЛ) в ХIV в. составляли современные земли:
1) восточнославянские
3) украинские
2) литовские
4) русские
А2. Объединение белорусов и литовцев в одном государстве – Великом княжестве Литовском (ВКЛ) – было ускорено:
1) принудительным крещением населения по католическому обряду
3) необходимостью борьбы с внешней опасностью
2) развитием торгового пути «из варяг в греки»
4) стремление феодалов к «золотым шляхетским вольностям»
А3. В ВКЛ до середины ХV в. термин “Литва” относился к территории:
1) Верхнего Подвинья и Поднепровья
2) Верхнего и Среднего Понеманья

3) Среднего и Верхнего Поднепровья
4) северных районов около Балтийского моря

А4. Определите причину возвышения Новогрудского княжества в середине XIII в.:
1) создание в княжестве первой православной епархии;
2) высокий уровень развития сельского хозяйства, ремесла и торговли;
3) расположение Новогрудка на торговом пути «из варяг в греки»;
4) родственные связи местных князей с великими киевскими князьями
А5. Территория Великого Княжества Литовского (ВКЛ) увеличилась вдвое при великом князе:
1) Гедимине;
3) Ягайло;
2) Ольгерде;
4) Свидригайло.
А6. Прочитайте выдержку из документа.
«Начал княжить в Литве... учинил себе герб и всему княжеству Литовскому печать - вооруженный рыцарь на коне с мечом, что сейчас называют "Погоня"».
Определите имя князя, о котором упоминается в тексте:

1) Миндовг

2) Ольгерд

3) Гедимин

4) Витень

А7. Установите правильную последовательность событий, которые происходили в истории ВКЛ:
А) первые сведения о “Литве Миндовга”
В) победа литовцев над Орденом меченосцев
Б) первые сведения о Литве
Г) княжение Миндовга в Новогрудке
1) АБВГ

2) АБГВ

А8.Город, в котором произошло принятие на княжество Миндовга:
1) Вильно
2) Гродно

3) БАВГ

4) БАГВ

3) Новогрудок

4) Полоцк

А9.Первые литовские князья присоединяли белорусские земли к ВКЛ через:
1) династические браки
3) договора
2) войны
4) соглашения с иностранными странами
А10.Союзниками (-ом) Миндовга в борьбе с крестоносцами был (-ли):
1) Войшелк
2) татары

3) Александр Невский
4) галицко-волынские князья

А11.Витебский князь Ярослав в 1318г. отдал свою дочь замуж за князя:
1) Гедимина
2) Ольгерда

3) Ягайло
4) Витовта

А12. Для внутриполитического развития Великого Княжества Литовского в XIV в. было характерно:
1) принудительное окатоличивание населения
3) созыв сейма для решения важнейших вопросов
2) ослабление феодального угнетения
4) возрастание роли великого князя в государстве
А13.Великий князь литовский, который всю жизнь оставался язычником:
1) Витень
2) Гедимин

3) Кейстут
4) Витовт

А14. Установите правильную последовательность событий, которые происходили в истории ВКЛ:
А) княжение в ВКЛ Шварна
В) основание в устье Западной Двины крепости Рига
Б) разгром крестоносцев в Жемайтии
Г) княжение в ВКЛ Треняты
1) ГАБВ

2) ВБАГ

3) БВГА

4) ВБГА

А15.Уния, по условиях которой великий князь литовский обещал “на вечные времена присоединить свои земли, литовские и русские, к Короне
Польской”:
1) 1385 г.
2) 1413 г.
3) 1569 г.
4) 1596 г.
А16.На протяжении 50 - 70-х годов XIVв. в состав Великого Княжества Литовского вошли:
1) Киевские земли
3) Витебские земли
2) Подляшье
4) Берестейские земли
А17. Наиболее острой внешнеполитической проблемой для Великого Княжества Литовского в ХIV-XVв. было противостояние с:
1) Тевтонским орденом
3) венгерским королевством
2) польским королевством
4) орденом Меченосцев

А18.Назовите имя великого князя ВКЛ, который собирался участвовать в Куликовской битве на стороне Золотой Орды:
1) Андрей
3) Ягайло
2) Ольгерд
4) Витовт
А19.Одним из итогов Кревской унии для Великого Княжества Литовского стало:
1) укрепление позиций католической шляхты
3) получение шляхтой “золотых шляхетских вольностей”
2) создание униатской церкви
4) укрепление культурных связей с Московским государством
А20. Установите правильную последовательность событий, которые происходили в истории ВКЛ:
А) торговый договор между ВКЛ и Ливонским орденом
В) первый поход крестоносцев на Гродно
Б) присоединение к ВКЛ Мстиславского княжества
Г) приход к власти в ВКЛ Ольгерда
1) ВАБГ
2) ВАГБ
3) АВГБ
4) АВБГ
А21.Титул великого князя литовского в период правления Витовта:
1) «Король литовцев и белорусов»
2) «Король Литвы и Руси»

3) «Король Литвы и Польши»
4) «Князь литовский, русский, жемойтский»

А22.Исторические личности, взаимоотношения между которыми были оформлены надлежащим образом в 1392 г.:
1) Свидригайло и Сигизмунд Кейстутович
3) Ягайло и Ядвига
2) Елена и Александр
4) Ягайло и Витовт
А23.Князь, при котором на белорусских землях начался процесс расширения влияния католицизма:
1) Гедимин
2) Ягайло
3) Витовт
А24. Укажите причину заключения Кревской унии:
1) политика окатоличивания и введение униацтва
2) опасность со стороны крестоносцев

4) Казимир

3) стремление Ягайло получить опору в союзе с Литвой
4) брак Ягайло и Ядвиги

А25. Битва на р. Стреве произошла между войсками Великого Княжества Литовского и:
1) москвичами
3) половцами
2) крестоносцами
4) татарами
А26. Великий князь литовский Ягайло известен как король польский под именем:
1) Болеслав І
2) Владислав І
3) Владислав ІІ
А27.”Тиуны”, “сотники”, “старцы” в ВКЛ – это:
1) представители деревенской администрации
2) военно-служилые люди

4) Людвик ІІ

3) выборные личности городского самоуправления
4) слуги великого князя

А28. Правильно ли, что несколько крестьянских общин в ВКЛ составляли:
а) дым
б) волость
1) правильно а)

2) правильно б)

3) оба суждения верны

4) оба суждения неверны

А29.Фактор, который отыграл положительную роль в процессе укрепления православной церкви в ВКЛ в ХІІІ – ХIVв.:
1) стремление к церковно-религиозной унии
3) борьба с крестоносцами и татарами
2) распространение христианства в странах Европы
4) толерантная политика великих князей литовских
А30. Установите правильную последовательность, которые происходили в истории ВКЛ:
А) битва на р.Стреве
В) строительство около Динабурга “Нового замка”
Б) оборона Давидом Городенским Новогрудка
Г) первый поход Ольгерда на Москву
А31. Правильно ли, что ВКЛ в ХIVв. превратилось в:
а) унитарное государство
б) многонациональное государство
1) правильно а)

2) правильно б)

3) оба суждения верны

4) оба суждения неверны

А32.В мировоззрении белорусов ХIII- ХIV в. своеобразно сочетались черты христианства с верованиями:
1) анимистическими
3) языческими
2) тотемистическими
4) фетишистскими
А33.В XIVв. резиденция литовского митрополита находилась в городе:
1) Вильно
2) Новогрудке

3) Москве

4) Смоленске

А34. Установите правильную последовательность событий, которые происходили в истории ВКЛ:
А) заключение Островского соглашения
В) захват Кейстутом Вильно и коронация
Б) издание первого привилея Ягайло
Г) Куликовская битва
А35.В XIV-XVв. большинство населения Великого Княжества Литовского исповедывало:
1) униатство
2) православие
3) католичество
А36.Выдающимся узором белорусской рукописной книги ХIVв. является:
1) Туровское евангелие
2) Минское евангелие

4) язычество

3) Лавришевское евангелие
4) Белорусско-литовская летопись

А37.Причина масштабного строительства замков на территории Беларуси в ХІІІ-ХIVв.:
1) возрастание внешней угрозы
3) влияние западноевропейского искусства
2) мода на кастели
4) необходимость увеличения княжеских резеденций

А38. Правильно ли, что контрфорсы – это:
а) архитектурный элемент
б) музыкальные инструменты
1) правильно а)

2) правильно б)

3) оба суждения верны

4) оба суждения неверны

Часть В
В1. Соотнесите элементы двух множеств:
А)присоединение южной Подолии к ВКЛ
Б) присоединение Киевской земли к ВКЛ
В) начало объединения земель Верхнего Понеманья вокруг Новогрудка
Г) вхождение Брестской земли в состав ВКЛ

1) князь Миндовг
2) князь Витень
3) князь Ольгерд
4) князь Гедимин
5) князь Витовт

В2. Соотнесите элементы двух множеств:
А) 1341-1345гг.
1) Ольгерд
Б) 1345-1377гг.
2) Кейстут
В) 1377-1392гг.
3) Ягайло
Г) 1381-1382гг.
4) Явнут
5) Витовт
В3. Соотнесите элементы двух множеств:
А) бойницы
1) Лида
Б) Лавришевское евангелие
2) Мстиславль
В) кастель
3) Новогрудок
Г) “Онежский псалтырь”
4) Каменец
5) Минск
В4.Столица Великого княжества Литовского (ВКЛ) была перенесена в Вильно в … (год).
В5.Старший брат Ягайло, участник Куликовской битвы на стороне Москвы … (имя).
В6.Укажите имя князя, который стал первым королем белорусско-литовского государства …
В7.В Вильно и Новогрудке при Витени и Гедимине действовали монашеские ордена доминиканцев и …
В8.Увеличенная заглавная буква в тексте рукописной книги, называется …
В9. Внимательно прочитайте документ и ответьте на вопрос: какой белорусский город упоминается в Ипатьевском летописе?
«В год 1289. Князь же Владимир … заложил город и дал ему имя…»
В10.Кому принадлежат слова: «Вся Русь должна принадлежать Литве»…(имя)
В11. Укажите три причины образования ВКЛ:
1) рост городов, развитие торговли и ремесел
2) принятие христианства славянами и балтами
3) опасность со стороны Польского королевства.

4) обострение социальных конфликтов в феодальном обществе
5) формирование общенационального рынка
6) угроза со стороны монголо-татар

В12. Определите три события, которые произошли в Великом княжестве Литовском в ХIVв.:
1) походы князя Ольгерда на Москву
5) Грюнвальдская битва
2) образование Ливонского ордена
6) вхождение Полоцкой земли в состав ВКЛ
3) конфликт князя Миндовга с галицко-волынскими князьями
4) династическая борьба за власть между Ягайлом и Кейстутом

Контрольная работа №2 по Истории Беларуси
тема “Белорусские земли во второй половине XVI-XVII вв.”
Часть А
А1.Государства, участники Ливонской войны:
1) Пруссия, Дания, ВКЛ, Польша и Московское государство
2) Швеция, Дания, ВКЛ, Польша, Ливонский орден и Московское государство
3) Швеция, Норвегия, Речь Посполитая, Ливонский орден и Московское государство
4) Норвегия, Дания, ВКЛ, Польша и Московское государство
А2.«Речь Посполитая» в переводе с польского языка означает:
1) общее дело
2) республика польская

3) общая республика
4) федерация

А3 . Определите событие, которое произошло первым из перечисленных:
1) принятие II Статута BKЛ
2) создание Слуцкой кальвинистской гимназии

3) Акт Варшавской конфедерации
4) принятие «Уставы на волоки»

А4. Сигизмунд III Ваза был одновременно королем:
1) Речи Посполитой и Саксонии
2) Франции и Речи Посполитой

3) Речи Посполитой и Швеции
4) Польши и Швеции

А5. Смоленские земли были возвращены ВКЛ по условиям:
1) Альтмаркского мира
2) Деулинского перемирия

3) Поляновского мира
4) Ям-Запольского мира

А6.Установите правильную последовательность событий, которые происходили в XVI в. в ВКЛ:
А) завершение первого этапа Ливонской войны
В) Ям-Запольский мир
Б) подписание Люблинской унии
Г) Ливонский орден и его земли переходили под протекторат ВКЛ
1) ГБВА

2) БГВА

3) БГАВ

4) ГБАВ

А7. Деятельность протестантских общин в ВКЛ содействовала:
1)росту авторитета католической церкви
2)распространению идей гуманизма

3)сохранению православных традиций
4)распространению атеизма и религиозной веротерпимости

А8.Документ, по которому в ВКЛ вводился принцип «земской давности»:
1) привелей 1447г.
2) Статут 1529г.

3) Статут 1566г.
4) Статут 1588г.

А9.Одним из итогов аграрной реформы в Великом Княжестве Литовском стало:
1) создание фермерских хозяйств
3) увеличение прибыльности феодальных имений
2) перевод крестьян с барщины на денежный оброк
4) увеличение прибыльности крестьянских хозяйств
А10. Особенностью распространения идей реформации в Великом Княжестве Литовском было:
1) отсутствие процесса формирования капитализма
3) подписание Люблинской унии
2) быстрое развитие книгопечатания
4) развитие фальварково-барщинной системы
А11.Первая печатная книга изданная на территории Беларуси называлась:
1) Брестская Библия
2) «Катехизис»

3) «Евангелие»
4) «Псалтырь»

А12.Акт Варшавской конфедерации предусматривал:
1) уравнение в правах всего шляхетского сословия
2) свободу вероисповедания в ВКЛ

3) присоединение православной церкви к униатской
4) отмену Городельской унии

А13. Сохранению культурно-языковой традиции белорусов в составе Речи Посполитой способствовало:
1) возрождение православной церкви
3) отсутствие униатских традиций в среде белорусского населения
2) сохранение униатской церковью православных традиций
4) толерантная политика властей
А14.Для первого этапа развития ренессансной культуры на территории Великого Княжества Литовского характерно:
1) становление новолатинской поэзии
3) зарождение крепостного театра
2) распространение светской культуры
4) зарождения стиля виленское барокко
А15. Примером архитектурного памятника в стиле виленское барокко на землях Беларуси служит:
1) кальвинистский сбор в Заславле
3) костел бригитского монастыря в Гродно
2) кальвинистский сбор в Сморгони
4) Мирский замок
А16. Православная церковь пошла на заключение церковной унии с целью:
1) вывести православное население из-под влияния Российского государства
2) обрести доступ к государственной власти
3) содействия распространению идей протестантизма
4) предотвратить расширения влияния католицизма на Восток
А17.Установите правильную последовательностьв издании книг:
А) издание «Евангелие учительное»
Б) издание «Евангелие» на белорусском языке

В) издание Радзивилловской Библии
Г) издание «Грамматики словенския …»

1) ГБВА

3) ВАБГ

2) БГВА

4) ВБАГ

А18. Гетман Великого Княжества Литовского, инициатор подавления казацко-крестьянского движения:
1) Януш Радзивилл
3) Казимир Сапега
2) Павел Сапега
4) Ян Собесский
А19. Началом «разрушительного столетия» в истории Великого Княжества Литовского считают:
1) первую Северную войну
3) казацко-крестьянскую войну
2) вторую Северную войну
4) войну России с Речью Посполитой 1654-1667г.
А20. По итогам первой Северной войны был подписан:
1) Ништадтский договор
2) Альтранштадтский договор

3) Андросовский договор
4) Оливский договор

А21. Условия Кейданской унии предусматривали:
1) Ян II Казимир отказывался от претензий на шведский трон
2) Ян II Казимир отказывался от претензий на трон Речи Посполитой

3) союз ВКЛ и Швеции
4) союз Речи Посполитой и Швеции

А22. Одним из итогов войны 1654-1667г. между Речью Посполитой и Россией стало:
1) смоленские земли оставались в составе ВКЛ
3) полоцкие земли переходили к России
2) смоленские земли переходили к России
4) к России отходила Правобережная Украина
А23. Дополнительная земля, которая давалась крестьянину к основному наделу называлась:
1) приемная, огородная, крайняя
3) приемная, лозовая, боковая
2) огородная, лозовая, боковая
4) жеребье, лозовая, огородная

А24. Магнаты и часть шляхты ВКЛ поддержали Реформацию с целью:
1) создать отдельную Литовскую митрополию
2) поддержать православную церковь в поисках выхода из кризиса
3) отмежеваться от католической Польши и закрепить обособленность ВКЛ
4) закрепить «золотые шляхетские вольности»
А25. Война 1632-1634 г. носит название:
1) Смоленская
2) Казацко-крестьянская

3) Инфлянтская
4) Ливонская

А26. Установите правильную последовательность событий, которые происходили в XVIIв. в ВКЛ::
А) казацкие отряды-загоны покинули территорию Беларуси
В) Лоевская битва
Б) подписание Белоцерковского договора
Г) Переяславская рада
1) БВАГ

2) БГВА

3) ВАБГ

4) ВБАГ

А27. На втором этапе переговоров в Люблине в 1569 г. делегацию ВКЛ возглавлял:
1) Я.Ходкевич
3) Н.Радзивилл Черный
2) Н.Радзивилл Рыжий
4) Л.Сапега
А28. Высшим органом власти в Речи Посполитой являлся:
1) Сенат
2) вальный сейм

3) посольская изба
4) Рада

А29. Установите правильную последовательность событий, которые происходили в XVI-XVIIвв. в ВКЛ:
А) казацко-крестьянское восстание под руководством Северина Наливайко
Б) избрание королем Речи Посполитой Стефана Батория
В) волочная реформа в Великом Княжестве Литовском
Г) выступление жителей Могилева против магистрата под предводительством Стахора Митковича
А30. Первая статья IV раздела Статута 1588г.:
1) разрешала полякам приобретать земли в ВКЛ
2) определяла государственный статус старобелорусского языка

3) отменяла смертную казнь в ВКЛ
4) подтвердила акты Люблинской унии

А31. Король Речи Посполитой, который имел специальные грамоты на княжение в Московском царстве:
1) Сигизмунд III Ваза
3) Ян II Ваза
2) Владислав IV Ваза
4) Ян III Собеский
А32. Производителя, которого не приняли в цех, называли:
1) прасол
2) изгой

3) портач
4) гультай

А33. Поэт, философ Фома Иевлевич в своих произведениях:
1) критиковал человеческие недостатки
2) высмеивал шляхту, иезуитов

3) гордился славой своего народа
4) отмечал роль белорусского языка в общественной жизни

А34. Установите правильную последовательность:
А) строительство на территории ВКЛ храмов в стиле барокко
Б) утверждение III Статута ВКЛ

В) начало контрреформации в ВКЛ
Г) провозглашение Брестской церковной унии

А35. Первое высшее учебное заведение ВКЛ называлось:
1) Виленский коллегиум
2) Виленская академия

3) Полоцкая акдемия
4) Главная школа ВКЛ

А36. Учебный курс «тривиум» включал:
1) геометрию, грамматику, диалектику
2) арифметику, геометрию, риторику, музыку

3) грамматику, риторику, диалектику
4) арифметику, геометрию, астрономию

А37. Памятником белорусской музыки XVIIв. стал сборник:
1) «Супрасальский ирмолой»
2) «Полоцкая тетрадь»

3) «Знаменный распев»
4) «Батлейка»

А38. Ведущее место в системе образования Речи Посполитой принадлежало:
1) ордену иезуитов
3) арианским школам
2) ордену пиаров
4) братским школам
Часть В
В1.Соотнесите элементы двух множеств:
А) «дозволяется приобретать имения и владеть ими поляку в Литве, а литвину в Польше»
Б)запрещал наделять землей «чужеземцев» и «заграничников»
В)предусматривал обязанности монарха Речи Посполитой
Г)запрещал королю вводить новые налоги, созывать шляхетское войско
В2.Соотнесите элементы двух множеств:
А)Альтмаркский мир

1)смоленские земли оставались в составе ВКЛ

1) III Статут
2) Генриховы артикулы
3)акт Брестской унии
4) акт Люблинской унии
5) Пакта конвента

Б)Деулинское перемирие
В)Поляновский мир
Г)Ям-Запольский мир

2) смоленские земли отходили к Москве
3) Речь Посполитая сохранила за собой Курляндское и Земгальское герцогство
4) Речь Посполитая получила Ливонию, Курляндию, южные земли Эстонии
5) ВКЛ получило смоленские земли

В3.Соотнесите элементы двух множеств:
А) «Перегринация»
Б) «Беседа одного поляка с Москалем»
В) «Радзивиллиада»
Г) «Грамматика словенския …»

1)Мелетий Смотрицкий
2) Николай Радзивилл Сиротка
3)Андрей Рымша
4) Гальяш Пельгримовский
5) Ян Радван
В4.Название документа. который окончательно оформил феодальную зависимость крестьян в ВКЛ...
В5. О ком идет речь (фамилия):
«Автор первого на Беларуси научно-географического издания. Основатель литературы путешествий. Издал первый путевой дневник, где подробно описал
свою поездку в Святую Землю»
В6. Внимательно прочитайте отрывок документа и определите год принятия этого решения:
«Дозволяется приобретать имения и владеть ими поляку в Литве, а литвину в Польше»
В7. Дополнительная крестьянская повинность, обусловленная чрезвычайными обстоятельствами…
В8. Внимательно прочитайте отрывок документа и определите город, где происходили эти события:
«Мещан всех, которые даже городские ворота открыли, истязал…Руки отсек 800 человекам, головы снял 50 человекам, посадил на кол 100 человек»
В9. Выберите и запишите фамилию личности, которая не являлась преподавателем Виленской академии:
М.Смиглецкий – Я.Намысловский – О.Крюгер – В.Каялович
В10. Господствующий стиль в литературе белорусско-литовских земель в XVII в. …
В11.Укажите три итога аграрной реформы 1557г. в ВКЛ:
1) увеличилась прибыльность феодальных имений
2) усилилась эксплуатация крестьян
3) прикрепила крестьян к волоке

4) снижение доходов государственной казны
5) ликвидирована фольварочно-барщинная система

В12. Определите три события, которые произошли на территории ВКЛ в первой половине ХVII в.:
1) подписано Андросовское перемирие
2) битва под Лоевом
3) создание Трибунала ВКЛ
4) Василь Тяпинский печатает «Евангелие»
5) битва под Кирхгольмом
6) убийство униатского архиепископа Иосафата Кунцевича

. Контрольная

работа №3 по Истории Беларуси
тема “Белорусские земли во второй половине XIХ - начале XХ вв.”
Часть А
А1.Низший и высший наделы на одну мужскую душу по реформе 1861г. устанавливались в:
1) Минской, Могилевской губерниях
3) Гродненской, Минской губерниях
2) Витебской, Могилевской губерниях
4) Витебской, Минской губерниях
А2.Особенности в проведении буржуазных реформ в 1860-1870-х г. на территории Беларуси были вызваны:
1) близостью к Европе
3) восстанием 1863г.
2) отсталостью региона
4) войной с Пруссией
А3.После восстания 1863г. в проведении аграрной реформы на территории Беларуси произошли следующие изменения:
1) вводился обязательный выкуп крестьянских наделов
3) отменялся обязательный выкуп крестьянских наделов
2) выкупные платежи снижались на 10 %
4) увеличивался срок временнобязанного состояния
А4. Укажите особенность проведения судебной реформы в Беларуси:
1) мировые судьи избирались
2) мировые судьи назначались министром юстиции

3) отсутствовал институт присяжных поверенных
4) началась раньше чем в России

А5.Согласно реформе отмены крепостного права:
1) крестьяне получили землю от государства
2) крестьяне должны были выкупать землю

3) крестьяне получили землю бесплатно
4) крестьяне получили землю на условиях аренды

А6. Лично свободные крестьяне, продолжавшие исполнять повинности в пользу помещика, назывались:
1) временщиками
3) временнозависимые
2) временнообязанные
4) батраками
А7. Характерная черта промышленного развития Беларуси во второй половине XIXв.:
1) преобладание крупных фабрик и заводов
3) преобладание небольших фабрик и заводов
2) монополизация промышленности
4) связь с западноевропейской промышленностью
А8. Укажите мероприятие столыпинской аграрной реформы:

1) ликвидация хуторов
2) разрушение сельской общины

3) укрепление сельской общины
4) освоение новых территорий

А9. Столыпинская аграрная реформа обусловила:
1) «прусский» вариант развития капитализма в сельском хозяйстве
2) «американский» вариант развития капитализма в сельском хозяйстве
3) «русский» вариант развития капитализма в сельском хозяйстве
4) «европейский» вариант развития капитализма в сельском хозяйстве
А10.Установите правильную последовательность событий, которые происходили во второй половине XIX в.:
А) “Положение” о выходе на волю крепостных крестьян
Б) перевод крестьян Беларуси на обязательный выкуп земли
В) рескрипт Александра ІІ о подготовке проектов “улучшения быта помещичьих крестьян”
Г) перевод государственных крестьян на обязательный выкуп земли
1) АБГВ

2) ВАБГ

3) ВГАБ

4) АГБВ

А11. Выборы в земские учреждения на территории Беларуси проводились по куриям:
1) дворяне - помещики - крестьяне
3) «русская» - «польская»
2) «православные» - «католики»
4) дворяне - помещики – крестьяне – рабочие
А12. Политический террор как главное средство борьбы применяли представители организации:
1) Бунд
2) ПСР
3) РСДРП

4) «Союз 17 октября»

А13.Одной из причин быстрого развития внутренней и внешней торговли на территории Беларуси стало:
1) строительство железных дорог
3) снижение роли ярмарок
2) всемирный аграрный кризис
4) спрос на белорусские товары
А14.Льнопрядильная фабрика «Двина» была открыта в городе:
1)
Лида
2)
Сморгонь

3)

Пинск

4) Витебск

А15. Во второй половине 1880-1890-х гг. основным направлением в народничестве стал (-о):
1) либеральное
3) социал-демократическое
2) революционно-демократическое
4) политический террор
А16.По национальному вопросу в 1903г. партия БСГ занимала позицию:
1) добиваться полной независимости для Беларуси
2) добиваться автономии Беларуси в составе Российской республики

3) восстановления Речи Посполитой
4) восстановления ВКЛ

А17. Линия фронта, которая установилась осенью 1915г. оставалась неизменной до:
1) февраля 1916 г.
2) февраля 1917 г.
3) октября 1917 г.

4) февраля 1918 г.

А18. Установите правильную последовательность событий, которые происходили во второй половине XIX-начале XXв.:
А) убийство Александра II
В) столыпинская аграрная реформа
Б) издание газеты «Мужицкая правда»
Г) распространение идеологии народничества
1) БАГВ

2) ВАБГ

3) ВГАБ

4) БГАВ

А19. Летом 1916г. русские войска на Западном фронте провели:
1) Нарочанскую операцию
2) Барановичскую операцию

3) Сморгоньскую операцию
4) Пинскую операцию

А20. Укажите причину революции 1905-1907гг.:
1) неспособность самодержавия решить аграрный вопрос
2) влияние революционных событий в Западной Европе

3) формирование прослойки зажиточных крестьян
4) арест лидеров социал-демократического движения

А21. Установите правильную последовательность событий, которые происходили в начале XXв.:
А) Манифест 17 октября
В) оформление Белорусской социалистической громады
Б) Октябрьская политическая стачка
Г) «Кровавое воскресенье»
А22. Буржуазные партии после Февральской революции придерживались идеи:
1) о праве наций на самоопределение
3) о возрождения империи
2) единой и неделимой России
4) автономизации России
А23. На втором съезде белорусских национальных организаций в 1917г. был избран (-на):
1) Центральная рада белорусских организаций
3) Белорусский народный комитет
2) Великая белорусская рада
4) Белорусский национальный комитет
А24. Событие, которое произошло 1 августа 1914 г.:
1) началась первая мировая война
2) Германия объявила войну России

3) Россия объявила войну Германии
4) Германия объявила войну Франции и захватила Бельгию

А25. Руководил работой белорусского национального движения на оккупированной территории Беларуси в годы Первой мировой войны:
1) Белорусское общество помощи потерпевшим от войны
3) Белорусский народный комитет
2) Белорусский клуб
4) Белорусский национальный комитет
А26. Установите правильную последовательность событий, которые происходили во второй половине XIX-начале XXв.:
А) І съезд Бунда
В) введение в Беларуси должности присяжных заседателей
Б) указ «о кухаркиных детях»
Г) открытие в Молодечно учительской семинарии
А27.Органами двоевластия в России в марте-октябре 1917 г. были:
1) Петросовет и Временное правительство

2) Государственная дума и Временное правительство

3) Военно-революционный комитет и Государственная дума

4) Совет Народных Комиссаров и Временное правительство

А28.Партия большевиков в начале первой мировой войны призывала к:
1)
гражданскому миру
2) превращению войны империалистической в гражданскую

3) защите Отечества до победного конца
4) социалистической революции

А29.Укажите теорию, одним из основателей которой был историк и этнограф М.В.Коялович:
1) западноруссизм
3) анархизм
2) народничество
4) аграрный социализм
А30. Определите характерную черту процесса урбанизации на территории Беларуси во второй половине XIX - начале XX в.:
1) количественное преобладание городского населения над сельским
3) восстановление в городах магдебургского права
2) искусственная концентрация еврейского населения в городах
4) быстрое развертывание ярмарочной торговли
А31. Основательную гуманитарную подготовку во второй половине XIX в. давали:
1) реальные училища
3) классические гимназии
2) ланкастерские школы
4) коллегиумы
А32.После восстания 1863г. российские власти закрыли:
1) Виленский университет
2) Горы-Горецкий институт

3) Полоцкую академию
4) Главную школу ВКЛ

А33 .В годы первой мировой войны на оккупированной территории Беларуси была закрыта газета:
1) «Золак»
2) «Наша ніва»
3) «Дзянніца»

4) «Гоман»

А34. Автор сборника стихов «Крещение свободой»:
1) Ф.Богушевич
2) А.Пашкевич

4) И.Неслуховский

3) К.Каганец

А35. Установите правильную последовательность событий, которые происходили в начале XXв.:
А) падение самодержавия в России
В) ІІ съезд белорусских национальных организаций
Б) Февральская революция
Г) создание Минской милиции
А36.Определите фамилию музыканта, художника-путешественника второй половины XIX в., который сделал более 1000 зарисовок архитектурных
памятников и исторических мест Беларуси:
1) Я.Дамель
2) И. Буйницкий
3) Ю. Тарич
4) Н. Орда
А37.В конце ХІХ в. под псевдонимом Семён Ревка из-под Борисова печатался поэт:
1) М. Богданович
2) Ф. Богушевич
3) Я. Лучина
А38.К архитектурному стилю модерн относится:
1) Свято-Воскресенский собор в Борисове
2) гостиница «Европа» в Минске

4) И. Луцкевич

3) каплица князей Паскевичей в Гомеле
4) костел Святого Роха в Минске

Часть В
В1. В Петербурге белорусские студенты-народники издавали журнал…
В2. Название системы ведения хозяйства, которая заключалась в найме рабочих, которые обрабатывали землю инвентарем и тягловой
силой владельца…
В3. Соотнесите элементы двух множеств:
А)сосредоточение деятельности на производстве определенного вида продукции
Б)обособленный надел земли, выделенный из сельского общинного
землепользования в одном месте и закрепленный в личную собственность
крестьянской семьи
В) предприятие, основанное на ручном труде и его разделении
Г) разобщенность и раздробленность земельного надела на несколько
обособленных частей
В4. Соотнесите элементы двух множеств:
А) первый съезд РСДРП
Б) образование партии «Союз 17 октября»
В) отмена выкупных платежей в России
Г) создание Всеобщего еврейского рабочего союза в России

1)отруб
2) мануфактура

3) хозяйственная специализация
4) чересполосица
5) хутор
1) 1897г.
2) 1898г.
3) 1899г.
4) 1905г.
5) 1906г.

В5. Выберите и запишите фамилию личности, которая не участвовала в народническом движении:
Н.Судзиловский – С.Ковалик – С.Трусевич – И.Гриневицкий
В6.Соотнесите элементы двух множеств:
А) И.Буйницкий
1) первый любительский театр на территории Беларуси
Б) В.Дунин-Марцинкевич
2) Первая белорусская труппа
В) А.Бурбис
3) Белорусский передвижной театр
Г) Ф.Жданович
4) Первое белорусское товарищество драмы и комедии
5) Белорусский музыкально-драматический кружок
В7.Органы местного самоуправления, введенные в Витебской, Могилевской и Минской губерниях в 1911г. ……
В8. Внимательно прочитайте отрывок документа и определите фамилию автора: «Теперь, конференции народов, мы … можем иметь надежду, что,
каким бы ни был конец войны, европейские народы помогут нам заверить Беларуси все политические и культурные права, которые дадут нашему народу
возможность свободно развивать свои интеллектуальные, нравственные и экономические силы и что эти права позволят нам быть хозяевами на нашей
собственной земле»
В9.Первый профессиональный национальный театр был основан в Беларуси в …. (год).
В10. Уроженец Беларуси, первый президент Гавайских островов…(фамилия)

В11.Определите три фактора, которые содействовали становлению капитализма в Беларуси во второй половине XIX в.:
1) наличие рынка свободной рабочей силы;
2) рост рынка сбыта промышленной продукции;
3) сохранение крупного помещичьего землевладения;
4) наличие свободного капитала для расширения предпринимательства;
5) введение земских учреждений.
В12. Определите три цели столыпинской аграрной реформы в начале XX в.:
1) расширение помещичьего землевладения
2) закрепление общинной формы собственности на землю
3) обеспечение условий для развития капитализма в деревне
4) создание опоры самодержавия из числа представителей сельской буржуазии
5) раскол общекрестьянского «фронта» борьбы против помещиков

Контрольная работа №4 по Истории Беларуси
тема “Беларусь в 1917-1945 гг.”
Часть А
А1.Большевики на VI съезде РСДРП(б):
1) взяли курс на вооруженное восстание
2) решили пойти на компромисс с органами Временного правительства
А2.На ІІ Всероссийском съезде Советов были приняты:
1) декрет о мире
2) декрет о земле

3) добивались свержения самодержавия
4) приняли решение поддержать генерала Л.Корнилова
3) декреты о мире, земле и создании СНК
4) декрет о создании СНК

А3.Приказом №1 исполкома Минского Совета от 26 октября 1917 г. провозглашалось:
1) взятие власти в городе в свои руки
2) создание Комитета спасения революции
3) передача власти Военно-революционному комитету Западного фронта
4) автономия Беларуси в составе России
А4.В Могилёве власть Советов установилась позже потому, что:
1) в Могилёвском Совете большевики оказались в меньшенстве
2) в Могилёве находилась Ставка Верховного главнокомандующего генерала М.Духонина
3) большевики пошли на сговор с эсерами и меньшевиками
4) против большевиков выступили в Могилёве отряды генерала Балуева
А5.Установите правильную последовательность событий, которые относятся к периоду 1917-1945 гг. в истории Беларуси :
А) І съезд КПБ(б)
Б) правительство В.Ленина аннулировала Брестский мирный договор
В) принятие 2-ой Уставной грамоты
Г) второе провозгдашение ССРБ
1) ВБАГ

2) ВАГБ

3) АБВГ

4) БАГВ

А6.По решению І Всебелорусского съезда власть на Беларуси передавалась:
1) Белорусскому комитету самопомощи
2) Белорусскому народному комитету
3) Всебелорусскому Совету крестьянских, рабочих и солдатских депутатов
4) Временному комитету І Всебелорусского съезда
А7.В соответствии с третьей Уставной грамотой 1918 г. БНР провозглашалась:
1) “советской социалистической республикой”
3) “буферным государством”
2) “независимым и вольным государством”
4) “автономным государством в составе России”
А8.27 февраля 1919 г. в качестве буфера на советско-польском пограничье было(-а) создано:
1) ССРБ
2) ЛитБелССР
3) Западная область

4) Западная коммуна

А9.Политика чрезвычайных мероприятий, которая проводилась большевиками до 1921 г.:
1) “военный коммунизм”
2) “НЭП”
3) “комасация”

4) “индустриализация”

А10.Большинство руководства РКП(б) рассматривало НЭП как временное отступление в экономике, потому что:
1) в итоге проведения НЭПа не очень эффективно восстанавливалась промышленость
2) НЭП противоречил социалистической теории о переходе от капитализма к социализму
3) НЭП тормозил развитие политики белорусизации
4) НЭП привел к кризису в сельском хозяйстве Беларуси
А11.Важное направление национальной политики большевиков на Беларуси в 20-я годы ХХ в называлось:
1) белорусизация
2) демократизация
3) коллективизация

4) индустриализация

А12.Основное мероприятие, которое проводила организация “Долой неграмотность”:
1) организация борьбы с “национал-демократизмом”
3) контроль за мероприятиями в сфере просвещения
2) создание пунктов ликбеза
4) издание учебников на белорусском языке
А13.Ведущей научной инстанцией, созданной на Беларуси в 1922г., был(-ла):

1) Инбелкульт

2) Академия наук

А14.Белорусским передвижным театром руководил:
1) Е.Мирович
2) В. Голубок

3) БГТ

4) БГУ

3) А.Бурбис

4) Г.Глебов

А15.Основная черта общественно-политической жизни БССР в конце 1920-х – 1930-е годы:
1) проведение выборов на альтернативной основе
3) установление культа личности
2) сворачивание репрессий
4) демократизация всех сфер общества
А16. Установите правильную последовательность событий, которые относятся к периоду 1917-1945 гг. в истории Беларуси:
А) принятие первой Конституции ССРБ
Б) второе укрупнение территории БССР
В) взят курс на нэп
Г) введение советского червонца
1) БВАГ
2) АВГБ
3) АБВГ
4) БАГВ
А17.Вторая Конституция БССР, которую приняли в 1927г.:
1) закрепила изменения в административно-территориальном делении
2) закрепила белоруссизацию в качестве государственной политики

3) приняла первый пятилетний план
4) закрепила вхождение СССР в состав БССР

А18.Название “год великого перелома” относится к:
1) началу индустриализации
2) началу политики сплошной коллективизации

3) окончанию первой пятилетки
4) принятию Конституции “победившего социализма”

А19.Политика нэпа предусматривала:
1) национализацию предприятий
2) введение всеобщей трудовой повинности

3) разрешение найма рабочей силы
4) применение командно-административных методов управления

А20. Определите одну из особенностей развития культуры в БССР в 1930-е гг.:
1) ослабление позиций партии в руководстве культурой
2) утверждение национал-демократизма в качестве идейной основы культуры
3) господство метода социалистического реализма
4) полная свобода творчества писателей и художников
А21.Первая национальная картина «Лесная быль» была снята по:
1) повести Я.Коласа «В глуби Полесья»
2) повести М.Чарота «Свинопас»

3) повести Я.Мавра «Человек идет»
4) повести Я.Купалы «Здешние»

А22.Коренизация – это:
1) выдвижение представителей местного населения на руководящие должности
2) восстановление сельского хозяйства силами белорусского крестьянства
3) развитие местной индустрии
4) формирование белорусского пролетариата
А23.Сфабрикованное дело против белорусской национальной интеллигенции в 1930г. получило название:
1)

“Партия белорусских социалистов”

3)

“Еврейский союз”

2)

“Союз национал-демократов”

4)

“Союз освобождения Беларуси”

3)

В.Ластовский

А24.Первый президент Белорусской Академии наук:
1)

Д.Жилунович

2)

В.Игнатовский

4)

А.Смолич

4)

ГАБВ

А25. Установите правильную последовательность событий, которые относятся к периоду 1917-1945 гг. в истории Беларуси:
А) Белорусская государственная филармония
Б) БГТ-3
В) Белорусский государственный передвижной театр
Г) Государственный театр оперы и балета

1)

БВАГ

2)

ВБГА

3)

АБВГ

А26. Политика комасации на территории Западной Беларуси предусматривала:
1)

ликвидацию осадничества

3)

введение сервитутов

2)

дальнейшую хуторизацию крестьянства

4)

свободную продажу лишков земли

А27.Наиболее известными организаторами партизанской борьбы на территории Западной Беларуси были:
1)

К.Орловский, В.Корж, А.Рабцевич

3)

Н.Орехво, С.Притыцкий, С.Ваупшасов

2)

Ю.Пилсудский, И.Логинович, В.Царюк

4)

Б.Тарашкевич, П.Волошин, П.Метла

А28. Установите правильную последовательность событий, которые относятся к периоду 1917-1945 гг. в истории Беларуси:
А) включение Западной Беларуси в состав СССР

В) Договор о дружбе и границе между СССР и Германией

Б) Народное собрание жителей Западной Беларуси

Г) воссоединение Западной Беларуси с БССР

А29.На территории Западной Беларуси после присоединения к Польше были созданы:
1)

Гродненское, Пинское, Виленское, Белостокское воеводствы

2)

Полесское, Новогрудское, Виленское, Белостокское воеводствы

3)

Полесское, Пинское, Виленское, Свентянское воеводствы

4)

Гродненское, Новогрудское, Виленское, Люблинское воеводствы

А30.Демонстрация крестьян в местечко Коссово была вызвана:

1)

всемирным экономическим кризисом

3)

запрещением деятельности КПЗБ

2)

запрещением деятельности БКРГ

4)

началом компании за спасение жизни С.Притыцкого

А31.17 сентября Красная Армия начала поход в Западную Беларусь согласно:
1)

советстко-германского договора “О дружбе и границе”

3)

советско-германского договора о ненападении

2)

решению Народного собрания Западной Беларуси

4)

советстко-польского договора о взаимопомощи против агрессии

А32.Первые белорусские партизаны, которым было присвоено звание Героя Советского Союза:
1)

В.Корж и М.Шмырёв

3)

С.Притыцкий и В.Хоружая

2)

Т.Бумажков и Ф.Павловский

4)

К.Заслонов и П.Машеров

А33.Установите правильную последовательность событий Великой Отечественной войны на территории Беларуси:
А) создание первого партизанского отряда

В) существование Суражских ворот

Б) первый этап операции «рельсовая война»

Г) оборона Брестской крепости

А34. Одна из причин неудач Красной Армии в начале Великой Отечественной войны:
1)

репрессии среди командного состава Красной Армии

2)

уменьшение количества личного состава Красной Армии в предвоенные годы

3)

переход Красной Армии к кадровой системе комплектования

4)

срыв плана “молниеносной войны”

А35. Одно из крупнейших танковых сражений в начале войны произошло в направлении:
1)

Сенно-Лепель

2)

Борисов-Орша

3)

Жлобин-Рогачев

4)

Могилев-Кричев

4)

«Озаричи»

А36. Характерной особенностью партизанского движения в 1942г. стало:
1)

проведение операции “рельсовая война”

2)

отсутствие единого центра руководства партизанским движением

3)

увеличения численности партизанских отрядов

4)

создание партизанских зон

А37. Белорусская наступательная операция “Багратион”проходила в период:
1)

5 июля – 23 августа 1943 г.

3)

20 июня – 28 июля 1944 г.

2)

23 июня – 29 августа 1944 г.

4)

16 апреля – 8 мая 1945 г.

А38. Мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс, увековечивающий память всех жертв фашистского геноцида в Беларуси:
1)

«Яма»

2)

«Тростенец»

3)

«Хатынь»

Часть В
В1. Академия наук БССР была создана в … (год)
В2.Свободная продажа через земельный банк небольших участков земли в Западной Беларуси лицам польской национальности называется…
В3. О ком идет речь (фамилия):
Белорусский писатель и баснописец. Жизни белорусской деревни посвятил роман Медведичи». В своих комедиях высмеивал карьеристов, подхалимов, клеветников.
В4.Соотнесите элементы двух множеств:
А) «превращение войны империалистической в гражданскую»

1) позиция Великой Белорусской Рады

Б) «ни войны, ни мира, а армию распустить»

2) позиция первого председателя СНК России

В) создание демократической краёвой власти в Беларуси

3) позиция Л.Троцкого на переговорах в Брест-Литовске

Г) война до победного конца

4) позиция немецких оккупационных властей
5) позиция Временного правительства

В5. Укажите, автором какого произведения не является Якуб Колас:
«Трясина» - «Отщепенец» - «Новая земля» - «Партизаны»
В6.Соотнесите элементы двух множеств:
А) город Минск

1) крупнейший концентрационный лагерь на территории Беларуси и СССР

Б) деревня Ленино Могилевской области

2) начало боевого пути 1-й Польской дивизии имени Т. Костюшко

В) деревня Тростенец Минского района

3) крупнейшее гетто на территории Беларуси

Г) город Осиповичи

4) крупнейшая диверсия на железнодорожном узле в годы Второй мировой войны
5) первое использование реактивных установок «Катюша»

В7. Укажите название политики официальных властей БССР, которая содействовала национально-культурному строительству в 1924-1929 гг. …
В8.Соотнесите элементы двух множеств:
А) метод ионизации воздуха в условиях интенсивного промышленного развития

1) О.Шмидт

Б) автор проекта университетского городка в Минске

2) Г.Лавров

В) теория происхождения Земли из холодного газопылевого облака

3) Ю.Тарич

Г) первый белорусский фильм

4) В.Корш-Саблин
5) А.Чижевский

В9. План развития народного хозяйства БССР получил название ….
В10. Назовите фамилию воина-белоруса, который повторил при освобождении Прибалтики подвиг А.Матросова.
В11. Определите три особенности установления власти большевиков на территории Беларуси осенью 1917 г.:
1) поддержка большевиков всеми политическими партиями

2) массовое вооруженное сопротивление со стороны местного населения
3) наличие белорусских национальных сил, претендующих на власть на территории Беларуси
4) поддержка большевиков солдатами Западного фронта

5) борьба за установление Советской власти усложнялась действиями белорусских национальных организаций
В12.Определите три характерные черты общественно -политической жизни БССР в 1930-е гг.
1)

Централизованное плановое развитие экономики

2)

независимость судебной власти от исполнительной

3)

подчинение общества центральной партийной власти

4)

существование однопартийной политической системы

5)

проведение выборов на альтернативной основе
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