'ЗАДАНИЯ
для проведения вступительных испытаний в лицеи
по учебному предмет) "История Беларуси"
(ком б и н и ро ва 11 м ы й тест)
Дата проведения: 17 июня 2016 г.
Время выполнения заданий: 10.00 - 12.00.

I. Выберите правильный вариант ответа.
1. В первой половине X I X в. большая часть мануфактур и фабрик в Беларуси
принадлежала:
а) крестьянам;
в) государству;
б) помещикам;
г) монастырям.
2. Во время войны 1812 г. Наполеона на белорусских землях поддержала
значительная часть:
а) православного духовенства;
в) шляхты;
в) крестьянства;
г) буржуазии.
3. Один из создателей тайного Общества филоматов в 1817 г.:
а) Адам Мицкевич;
в) Никита Муравьёв;
б) Адам Чарторыйский;
г) Я куб Ясинский.
4. Главной целью восстания 1830-1 83 I п. было:
а) улучшение положения крестьян;
б) восстановление самостоятельности BKJJ;
в) восстановление независимости Речи Посполитой в границах 1772 г.;
г) расширение прав и привилегий магнатов и шляхты.
5. В результате восстания 1863 - I864 п. па Беларуси:
а) было ликвидировано сервитутное право;
б) Речь Посполитая получила полную независимость;
в) крестьяне получили землю в частную собственность;
г) на 20% снижались выкупные платежи за землю.

6. Понятие, которое характеризует проведение Столыпинской аграрной
реформы в начале XX в. в белорусских губерниях:
а) отработки;
в) уставные грамоты;
б) хутор;
г) временнообязанные.
7. Газеты "Наша доля" и "Наша шва" издавались по инициативе:
а) РСДРП;
в) ПСР;
б) БСГ;
г) Бунда
8. Итогом первой русской революции 1905 - 1907 гг. является:
а) провозглашение политических свобод - свободы слова, печати, союзов;
б) провозглашение законосовещательной I осударственной думы;
в) свержение монархии;
г) отмена помещичьего землевладения.
9. Форма объединения предпринимателей в конце X I X - начале XX в., когда
они договариваются об установлении определенных объемов производства и
единой цене на свою продукцию, называется:
а) синдикат;
в) акционерное товарищество;
б) трест;
г) картель.
10. В результате Февральской революции 1917 г.:
а) возникло двоевластие;
б) установлена военная диктатура Л.Корнилова;
в) власть перешла в руки большевиков;
г) установлена абсолютная монархия.
11. Соотнесите:
11. Исторические термины и их определения:
1

Вотчина

А

2 Отруб

Б

3 Хутор

В

4

Фольварк Г

Обособленный надел земли, выделенный из общинного
сельского землепользования в частную собственность
крестьянской семьи.
Феодальное хозяйство (двор феодала с комплексом
построек и земельных угодий), основанное на труде
крепостных крестьян и ориентированное на изготовление
продукции на продажу.
Обособленный участок земли, который крестьянин
закреплял в частную собственность и куда переносили
дом крестьянина, хозяйственные строения, а также
сельскохозяйственный инвентарь, неабходимый для
обработки земли.
Главная форма собственности на землю в средневековье,
передающаяся но наследству

12. Имена деятелей культуры и их произведения:
1
2
3
4

Евфимий Карский
Иван Носович
Алоиза Пашкевич
Франтишек Богушевич
1

А
Б
В
Г

«Дудка белорусская»
«Скрипка белорусская»
«Словарь белорусского наречия»
«Белорусы»

2

III. Установите правильную последовательность
13. Исторических событий:
A. Полоцкий церковный собор
Б. Восстание под руководством К.Калиповского
B. Проведение земской реформы в Беларуси
Г. I съезд РСДРП
1
2
3
4

14. Жизни и деятельности исторических личностей:
а. Антон Луцкевич;
б. Михаил Рукевич;
в. Якуб Ясинский;
г. Яков Кульнев.
2
1
3
.
IV. Вычеркните лишнего(ее):
15. К. Калиновский, В. Врублевский, Е. Романов
16. Я. Лучина, Н. Силиванович, М. Богданович
17. П. Столыпин, Ф. Богушевич, А. Пашкевич
18. базилиане, косинеры, иезуиты
V. Согласны ли Вы с утвержденннмн? Напишите «да» или «нет».
19. «План Огинского» предусматривал автономию ВКЛ в составе Речи
Посполитой.

В 1901 г. был избран первым президентом
Сената
Гавайских
островов.
Уроженец
Могилёва.
Один из его псевдонимов «Матей Бурачок».
Художник,
автор
картины
«Похороны
Гедемина».

20. Первыми революционерами, заявившими о существовании белорусской
нации, были члены группы «I омой».

32.

21. Тайные общества филоматон и филаретов существовали в Полоцкой
иезуитской академии.

33.
34.

22. Организатором белорусского национального движения в начале XX в.
являлось «Демократическое общество».

IX. Объясните аббревиатуры

23. Летом 1916 г. была проведена Бараповичская наступательная военная
операция. Её целью было поддержать наступление на Юго-Западном фронте,
известное как «Брусиловский прорыв».

35.

РСДРП

36.

БСГ

VI. Дайте определение следующих понятий.
24. Революция -

X. ОТМЕТЬТЕ «ПТИЧКОЙ» К СООТВЕТСТВУЮЩЕМ
КАКОЕ СОБЫТИЕ ПРОИЗОШЛО РАНЬШЕ
37.

25. Чересполосица -

38.

39.
VII. Определите, кто изображён на по
40.

VIII. Напишите, о ком НДС! речь
30.
31.

В
её
честь
А.
Мицкевич
написал
Стихотворение «Смерть полковника».
Автор
4-томного
сборник;!
«Шляхтич
Завальня, или Беларусь н фантастических
рассказах»

Введение
черты
еврейской оседлости
Появление
плана
Огинского
Упразднение
Статута
1588
г.
в
Минской,
Гродненской и Виленской
губерниях
Образование
политической
партии
Бунд

МЕСТЕ,

ИЛИ

Полоцкий церковный собор

ИЛИ

Закрытие
университета

или

Издание
первого
«Мужыцкай прауды»

ИЛИ

Создание общества филоретов

Виленского

номера

