
Диагностические срез-тесты (1 этап 2019/2020) 

ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 

Вариант 2 

 
А17.1 

 

А17.2 
 

 

 

А17.3 
 

 

А17.4 

Прочитайте выдержку из документа. 
«Беларусь у рубяжох разсялення і лічбеннай перавагі беларускага народа обвяшчаецца Народнай Рэспублікай». 
Прочитайте выдержку из документа. 
«Асноўныя законы Беларуская Народнай Рэспублікі зацьвердзіць Устаноўчы Сойм Беларуі, скліканы на асновах агульнаго, 

роўнаго, простаго, патаемнаго і прапарцыя-нальнаго выбарчаго права, не зважаючы на пол, народнасць і рэлігію».  
Прочитайте выдержку из документа. 
«У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчаецца вольнасць слова, друку, сходаў, забастовак, хаўрусаў 

(аб’яднанняў, саюзаў); безумоўная вольнасць сумленьня, незачэпнасць асобы і памешканьня». 
Прочитайте выдержку из документа. 
«У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі права прыватнае ўластнасьці на зямлю касуецца. Зямля перадаецца бяз выкупу 

тым, што самі на ѐй працуюць. Лясы, вазѐры і нутро зямлі абвяшчаюцца ўластнасьцю Беларускай Народнай Рэспублікі». 
Определите название документа по приведенному отрывку: 
1) 1-я Уставная грамота Исполкома Рады Всебелорусского съезда; 
2) 2-я Уставная грамота Исполкома Рады Всебелорусского съезда; 
3) 3-я Уставная грамота Рады БНР; 
4) Конституция Советской Социалистической Республики Беларуси. (Ответ - 2) 

 Через задание проверяются знания по теме  10 класса «I Всебелорусский съезд. БНР. ССРБ.  I Всебелорусский съезд Советов. 

Конституция ССРБ 1919 г. Литбел» 
Принятие уставных грамот связано с деятельностью Белорусской Народной Республики (БНР), провозглашенной 9 марта 

1918 г. в условиях немецкой оккупации большей части территории Беларуси. 
1-я Уставная грамота принята 21 февраля 1918 г. Исполкомом Рады Всебелорусского съезда, в ней он объявил себя 

временной властью. 
2-я Уставная грамота принята 9 марта 1918 г. провозгласила создание БНР, демократические свободы, равноправие языков 

народов Беларуси, отмену частной собственности на землю и передачу ее без выкупа крестьянам, 8-часовой рабочий день. 
3-я Уставная грамота принята 25 марта 1918 г. провозгласила независимость БНР. 
Следовательно, 1-я Уставная грамота установила власть Исполкома Рады, 2-я провозгласила создание БНР и включает 

изложение основных принципов ее строительства, 3-я — объявила независимость БНР. Итак, правильный ответ во всех 

четырех вариантах — 2. 
В1.1 Установите последовательность событий, произошедших на территории Беларуси. Ответ  запишите в виде сочетания 

букв. Например: ВАГБ.  
А)  Возникновение древней стоянки возле деревни Юровичи Калинковичского района; 
 Б)  начало производства керамики; 
 В)  проникновение кроманьонцев в Европу; 
 Г)  появление животноводства.( ВАБГ) 

В1.2  А) Появление земледелия; 
 Б)  отступление последнего ледника; 
 В)  возникновение древней стоянки возле деревни Бердыж Чечерского района; 
 Г)  проникновение кроманьонцев в Европу. (ГВБА) 

В1.3  А) Отступление последнего ледника; 
 Б)  появление земледелия; 
 В)  начало производства керамики; 
 Г)  возникновение древней стоянки возле деревни Юровичи Калинковичского района. (ГАВБ) 

В1.4 А)  Возникновение древней стоянки возле деревни Бердыж Чечерского района; 
 Б)  появление животноводства; 
 В)  начало каменного века; 
 Г)  отступление последнего ледника. (ВАГБ) 

 Проверяется знание фактического материала по теме «Первобытное общество на территории Беларуси в эпоху каменного и 

железного веков» Для этого необходимо знать основную периодизацию. 
Каменный век — 100 тыс. л — конец 3-го тыс. лет до н.э. События: 40-35 тыс.лет назад — заселение Европы кроманьонцами; 

24 тыс. лет до н.э. — стоянка около деревни Юровичи; 21 тыс.лет до н.э. - стоянка около д. Бердыж, 8 тыс. лет до н.э. - 

отступление последнего ледника, 4 тыс.лет до н.э. - начало производства керамики, з тыс.лет до н.э. переход к 

животноводству и земледелию. 

 
В5.1 Определите три исторических события, которые произошли в первой половине XIX в. в Беларуси.  

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 235.  
(в скобках после формулировки задания даны ответы) 

1)   Начало строительства железных дорог; ( вторая половина XIX в.) 
2)   отмена действия Статута ВКЛ 1588 г. в Витебской и Могилевской губерниях; (1831 г.) 
3)   проведение отмены крепостного права; (1861 г.) 
4)   подготовка М. К. Огинским проекта «Положение о правлении автономным Великим княжеством 
Литовским»; (1811 г.) 
5) начало проведения инвентарной реформы в помещичьей деревне.  (1844 г.)  Правильный ответ — 245. 

 

 

 



В5.2 1)   Начало издания газеты «Мужыцкая праўда»; (1862 г.) 
2)   деятельность Общества филоматов; (1817 г.) 
3)   закрытие иезуитской академии в Полоцке; (1820 г.) 
4)   создание первых политических партий; (конец  XIX в.) 
5)   основание в Логойске первого в Беларуси исторического музея. (1842 г.) Правильный ответ —  235. 

В5.3 1)   Строительство крепостей в Бобруйске и Бресте; ( первая половина XIX в.) 
2)   строительство на белорусских землях первых зданий в стиле барокко; (конец XVI в.) 
3)   переправа армии Наполеона через Березину; (1812 г.) 
4)   деятельность Временного правительства Великого княжества Литовского; (1812 г.) 
5)   появление первых мануфактур на белорусских землях.  (начало XVIII в.) Правильный ответ —  134 

В5.4 1)   Начало эпохи Просвещения; (вторая половина XVIII в.) 
2)   строительство первых фабрик; (1820-е гг.) 
3)   окончательная отмена действия Статута ВКЛ 1588 г.; (1840 г.) 
4)   открытие  в Гомеле первой в Российской империи ланкастерской школы взаимного обучения; (1819 г.) 
5)   создание первых политических партий.  (конец  XIX в.) Правильный ответ —  234 

В6.1 Установите последовательность событий, относящихся к Первой мировой войне.  
 Ответ запишите в виде сочетания букв.  Например: ВГАБ. 
      А) Корниловский мятеж; 
      Б) «Свенцянский прорыв»; 
      В) размещение Ставки Верховного Главнокомандующего российской армии в Барановичах; 
      Г) наступательная операция российской армии в районе Баранович. (ВБГА) 

В6.2       А) Захват германскими войсками Бреста; 
      Б) наступление российской армии в районе озера Нарочь; 
      В) перевод белорусских губерний на военное положение; 
      Г) корниловский мятеж.(ВАБГ) 

В6.3       А) Начало войны; 
      Б) перенос Ставки Верховного Главнокомандующего российской армии из Баранович в 
           Могилев; 
      В) начало Февральской революции в России; 
      Г) наступление российской армии в районе озера Нарочь.(АБГВ) 

В6.4       А) Перенос Ставки Верховного Главнокомандующего российской армии из Баранович в Могилев; 
      Б) начало войны; 
      В) корниловский мятеж; 
      Г) наступление российской армии в районе Баранович. (БАГВ) 

 Усваиваем алгоритм событий Первой мировой войны (1914-1918) Война, военное положение, немецкие войска дошли до 

Беларуси, ставку перенесли из Баранович в Могилев (1915), немецкое наступление «Свенцянский прорыв» и  стабилизация 

фронта(осень 1915), две неудачных наступательных операции российской армии у озера Нарочь и Баранович (1916, в 

обратном алфавиту порядке).  Начало Февральской революции — март 1917 г., «Корниловский мятеж» - август 1917 г. 
В10.1 

 
Установите соответствие. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, сохраняя алфавитную последовательность 

букв левого столбца. Например: А1Б3В2Г4. 

Событие Место проведения 

А) выпуск подпольной газеты «Звезда» 
Б) деятельность подпольной группы В. Хоружей 
В) крупнейшая танковая битва в начале Великой Отечественной войны 
Г) деятельность партизанского отряда М. Шмырева 

1)  г. Витебск 
2)  район Сенно-Лепель 
3)  г. Минск 
4)  поселок Пудоть Суражского района 

А3Б1В2 Г4 
В10.2 А) одна из крупнейших диверсий, совершенная на железной дороге Ф. 

Крыловичем 
Б) подвиг братьев Михаила и Ивана Цубы 
В) начало боевого пути 1-й польской дивизии  имени Т. Костюшко  
Г)  начало освобождения территории Беларуси 

1) Солигорский район 
2) город Осиповичи 
3)  город Гомель 
4)  поселок Ленино Могилевской области 

А2Б1В4Г3 
В10.3 А)  деятельность подпольной группы во главе с  

      И. Ковалевым, В. Омельянюком 
Б)   начало боевого пути 1-й польской дивизии им. Т. Костюшко 
В)  подпольная комсомольская группа «Юные мстители»  
Г)   операция «Багратион» 

1)  поселок Ленино Могилевской области 
2)  Минский «котел» 
3) железнодорожная станция Оболь Витебской 

области 
4)  город Минск 

А4Б1В3Г2 
В10.4 А) подпольная группа во главе с  К. Заслоновым 

Б) начало освобождения территории Беларуси   
В) уничтожение гауляйтера В. Кубе 
Г) деятельность подпольной группы В. Хоружей 

1)  город Гомель 
2)  город Орша 
3)  город Витебск 
4)  город Минск 

А2Б1В4Г3 

 Выполнение данного тестового задания требует фактологических знаний темы «БССР в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войн». См. Новик, Е.К. История Беларуси, 1917-1945 гг. : учеб.пособие для 10 кл. - Минск :Нар.Авсета, 2012.- 

с.111-164. 

 


