
Вопросы олимпиады по истории Беларуси  
 

1. Самая древняя стоянка человека на территории Беларуси:  

Бердыж 

а.  Светиловичи 

б. Обидовичи 

в. Юровичи 

 

2. Главной причиной образования ВКЛ является: 

а. основание столицы в Новогородке 

б. установление единовластия при Гедимине 

в. внешняя опасность 

 

3. Общее собрание взрослых мужчин, на котором решались важные общественные и гражданские дела в 

Киевской Руси – это: 

а.  вече 

б. сейм 

в. совет старейшин 

г. рада 

 

4. Первая столица ВКЛ находилась в городе: 

а. Полоцк 

б. Новогородок 

в. Вильно 

г. Менск 

 

5. Грюнвальдская битва состоялась: 

а. 7 сентября 1380 г. 

б. 12 августа 1399 г. 

в. 15 июля 1410 г. 

 

6. Первый сборник судебных законов ВКЛ: 

а. Привилей Казимира 1447 г. 

б. Судебник Казимира 1468 г. 

в. Статут ВКЛ 1529 г. 

 

7. Новыми классами, пришедшими на смену средневековым сословиям в период Нового времени, были: 

а. духовенство 

б. пролетариат 

в. буржуазия 

г. дворянство 

 

8. Назовите год второго раздела Речи Посполитой: 

а. 1772 г. 

б. 1793 г. 

в. 1794 г. 

г. 1795 г. 

 

9. Особенностью Реформации на белорусских землях было: 

а. охватила только высшие слои населения 

б. охватила все слои населения 

в. преобладал кальвинизм 

г. наибольшее распространение получило лютеранство 

 

10. Конституция 3 мая 1791 г. Речи Посполитой: 

а. провозглашала Речь Посполитую унитарным государством 



б. отменяла единое войско 

в. отменяла единое правительство 

 

11. Битва под Бородино между французскими и русскими войсками произошла:  

а. 26 августа 1812 г. 

б. 26 ноября 1812 г. 

в. 9 ноября 1812 г. 

г. 21 июля 1812 г. 

 

12. Крестьян какой белорусской деревни, получивших награды за участие в войне 1812 г., выкупило 

царское правительство из крепостной зависимости? 

а. д. Жарцы (Полоцкого уезда) 

б. д. Есьмоны (Борисовского уезда) 

в. д. Островно (Витебского уезда) 

г. д. Салтановка (Могилёвского уезда) 

 

13. Причиной роста городского населения в первой половине XIX в. в Российской империи и изменения 

национального состава было связано с: 

а. проведением «разбора шляхты» 

б. введением «черты еврейской оседлости» 

в. возникновением мануфактур 

 

14. Отмена крепостного права в белорусских и российских губерниях произошла в:  

а. 1857 г. 

б. 1861 г. 

в. 1870 г. 

 

15. Манифест Николая II от 17 октября 1905 г.: 

а. провозглашал впервые в России политические свободы, свободы слова, вероисповедания, 

неприкосновенности личности 

б. проозглашал начало выборов в I Государственную Думу 

в. стал началом Всероссийской политической стачки 

 

16. Мероприятие российских властей в первой половине XIX в. по проверке документов белорусской 

шляхты на правомерность владения дворянским титулом: 

а. подушный налог 

б. рекрутский набор 

в. «разбор шляхты» 

г. «черта еврейской оседлости» 

 

17. Какие права получили крестьяне после аграрной реформы 1861 г.? 

а. распоряжаться собой и своим имуществом 

б. поступать на службу или в учебное заведение 

в. вести самостоятельное хозяйство на своей земле 

г. право не платить подушный налог государству 

д. право получить землю без выкупа 

 

18. Одна из целей аграрной реформы Столыпина – это:  

а. ликвидация помещичьего землевладения 

б. насаждение польского землевладения 

в. создание опоры царского правительства среди зажиточных крестьян  

 

19. В результате победы Февральской революции 1917 г. в России было установлено двоевластие – 

власть Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов и:  

а. СНК 

б. ВРК 



в. Облисполкомзапа 

г. Белнацкома 

д. Временного правительства 

 

20. Вторая Уставная грамота, в которой Беларусь объявлялась Народной Республикой, была 

провозглашена: 

а. марта 1918 г. 

б. 25 марта 1918 г. 

в. 21 февраля 1918 г 

г. 25 апреля 1918 г. 

 

21. Государственными языками в 1920-е гг. в БССР во время проведения белорусизации были 

объявлены:  

а. белорусский и русский 

б. белорусский 

в. белорусский, русский, еврейский, польский 

г. белорусский, русский, украинский 

 

22. Союз Советских Социалистических республик был образован:  

а. 30 декабря 1920 г. 

б. 30 декабря 1921 г. 

в. 30 декабря 1922 г. 

 

23. Какие мероприятия обещали провести польские власти для населения Западной Беларуси согласно 

подписанному Рижскому мирному договору 1921 г.? 

а. дать возможность белорусам свободно развивать свой язык, культуру, исполнять религиозные 

обряды,  

б. гарантировалось право обучения на родном языке, употребление его в общественных и 

государственных учреждениях 

в. проводить курс на полонизацию в крае 

 

24. Выделите основные черты НЭПа в БССР: 

а. введение свободной торговли  

б. развитие сельскохозяйственной кооперации 

в. национализация мелких предприятий 

г. применение административно-командных методов управления 

д. использование частного капитала в промышленности и торговле 

 

25. Продажа через Земельный банк в Польше и Западной Беларуси в 1920-е гг. части помещичьей земли 

мелкими участками – это: 

а. санация 

б. осадничество 

в. парцелляция 

г. коллективизация 

 

26. Какие территории входили в состав БССР после подписания Рижского мирного договора?  

а. 6 уездов Минской губернии 

б. Гродненская и Виленская губернии 

в. Гродненская губерния, восточные уезды Виленской и западные уезды Минской губерний  

г. Минская, Гродненская, Виленская губернии 

 

27. Метод заготовок сельскохозяйственной продукции в период гражданской войны, который 

предусматривал обязательную сдачу крестьянами всех излишков, а часто и необходимого в фонд 

государства по твердым ценам, что обеспечивалось продовольственными отрядами – это: 

а. продразверстка 

б. продналог 



в. хлебозаготовки 

 

28. На какой Международной конференции, созванной с целью основания ООН, было принято решение 

о включении БССР как одной из стран-основательниц этой организации?  

а. Тегеранской конференции 1 марта 1944 г. 

б. Ялтинской конференции 4 февраля 1945 г. 

в. конференции в Сан-Франциско 27 апреля 1945 г. 

г. Потсдамской конференции 17 июля 1945 г. 

 

29. Что включала политика гласности в период "перестройки": 

а. ужесточение цензуры 

б. право на свободу слова, возможность открыто говорить правду о своей истории и современности 

в. проведение безальтернативных выборов 

 

30. Когда была принята Конституция Республики Беларусь? 

а. 5 июля 1986 г. 

б. 6 марта 1993 г. 

в. 15 марта 1994 г. 

г. 12 мая 1995 г. 

 

 

 


