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«История Беларуси»
Вопросы и ответы из теста по Истории Беларуси с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 222
Тест по предмету «История Беларуси».

1. «Волочная помера» с середины XV в. в Великом княжестве Литовском — это:
• земельная реформа
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2. «Жалованная грамота городам» была введена Указом в:
• 1785 г

3. «За» сохранение СССР (референдум 1991) высказалось __________________ принявших участие в
голосовании во всех республиках страны.
• 76,4%
4. «Закон об осуществлении земельной реформы» был принят в Польше в:
• 1925 г
5. «Товарищество филоматов» в Виленском университете было создано в:
• 1817 г
6. «Юридики» в Великом княжестве Литовском — это:
• неподвластные магистрату части городов
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7. 12 декабря 1812 г. манифест «Забвение прошлого, всеобщее прощение» подписал:
• Александр I
8. I Всебелорусский съезд Советов состоялся в:
• феврале 1919 года

ol

9. I Всероссийский съезд Советов, на котором был образован СССР, состоялся в:
• декабре 1922 г
10. I Государственная Дума была распущена в:
• 1906 г
11. I Государственная Дума была созвана в:
• 1905 г
12. I Государственная Дума была созвана и распущена по указу царя
• Николая II
13. II Государственная Дума была распущена указом царя в:
• 1907 г
14. II Государственная Дума была созвана в:
• 1907 г
15. II Государственная Дума была созвана и распущена по указу царя
• Николая II
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16. XX съезд КПСС состоялся в:
• 1956 году
17. Автором знаменитого «Полонеза» является уроженец Сморгонского уезда
• М. Огинский
18. Автором картин «Партизанская мадонна», «Витебские ворота» является:
• М. Савицкий
19. Автором произведений «Журавлиный крик», «Третья ракета» является:
• В. Быков
20. Автором пьес «Лявониха на орбите», «Извините, пожалуйста» является:
• А. Макаенок
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21. Автором романов «Сердце на ладони», «Возьму твою боль» является:
• И. Шамякин
22. Автором статьи «Головокружение от успехов» был:
• Сталин

23. Аграрная реформа 1906 г. проводилась по указу царя
• Николая II

24. Аграрная реформа, главным идеологом и организатором которой был премьер-министр П.
Столыпин, началась указом царя в:
• 1906 г
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25. Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) начали строить в:
• 1933 г

26. Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) начинали строить:
• заключенные
27. Батлейкой на рубеже XVII-XVIII вв. назывался:
• народный кукольный театр
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28. Беларусь стала членом ООН в:
• 1945 г

29. Белорусская Народная Республика (БНР) была провозглашена в:
• марте 1918 г
30. Белорусская Народная республика (БНР) прекратила свое существование в:
• 1925 г
31. Белорусский государственный университет был открыт в:
• 1921 г
32. Белорусский язык стал государственным в:
• XVI в
33. Белорусы в составе населения Западных областей, отошедших к Польше по Рижскому мирному
договору (1921), составляли __________________ населения.
• около 70%
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34. Битва на реке Немига произошла в:
• 1067 г
35. Большую часть населения Великого княжества Литовского составляли:
• белорусы
36. Бурный рост городов и местечек начинается с:
• XV в
37. Бюро ЦК КП(б)Б (сентябрь 1931) планировало завершить коллективизацию в республике к весне
• 1932 г
38. В 1914 г. в Беларуси высших учебных заведений:
• не было
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39. В 1919 г. М. Шагал открыл народную школу искусств в:
• Витебске

40. В 1945 г. промышленность БССР производила __________________ довоенного объема.
• 20%
41. В XIV-XVI вв. словом «лава» назывался:
• городской суд

42. В Беларуси за сохранение Союза (референдум 1991) высказалось __________________ принявших
участие в голосовании жителей республики.
• 82,7%
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43. В год создания в СССР входили:
• РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР

44. В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла __________________ национального
богатства.
• более половины
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45. В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого __________________ человека.
• четвертого
46. В городах, согласно переписи населения 1897 г., проживало евреев:
• 40-50%
47. В конце 30-х — начале 40-х годов образовательный уровень секретарей горкомов и райкомов
партии был очень низким. Только начальное образование имели более __________________ секретарей.
• 70%
48. В начале ХХ в. (до 1905 г.) правительством Беларуси издавалось __________________ газет(-а).
• 15
49. В первой половине XIX в. сельское население Беларуси составляло:
• 90%
50. В Первую мировую войну было вовлечено __________________ стран(-а).
• 38
51. В переговорах о мире с Германией в Брест-Литовске в 1918 г. участвовала также делегация:
• украинская

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

3/13

23 апреля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

История Беларуси

52. В победных битвах со шведами на Неве (1240) и Чудском озере (1242) участвовали дружины
княжеств:
• Полоцкого и Витебского
53. В пореформенный период (после 1861 г.) были введены мировые суды в:
• 1872 г
54. В результате смешения индоевропейцев с местными племенами возникли народы:
• германцы, славяне, балты
55. В соответствии с реформой 1802 г. на территории Беларуси создавалось __________________
губерний(-ии).
• пять
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56. В составе городского населения, по переписи 1897 г., белорусы составляли:
• 14,5%
57. В СССР вошли __________________ республики (республик).
• четыре

58. В ходе коллективизации было обобществлено __________________ посевных площадей.
• 96%
59. Важную роль в распространении письменности и образования сыграли:
• Религия (христианство)

60. Валовый объем промышленности БССР довоенного уровня был достигнут к:
• концу 1950 г
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61. Во главе Великого княжества Литовского стоял
• князь

62. Война 1812 г. на территории Беларуси началась с форсирования французами реки
• Неман
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63. Война Франции против России началась:
• 12 (24) июня 1812 г

64. Восстание 1794 г., после второго раздела Речи Посполитой, подавили царские войска под
командованием
• А. Суворова
65. Восстание 1863 г. в Беларуси подавили царские войска, возглавляемые
• М. Муравьевым
66. Впервые в полный голос белорусский язык зазвучал в начале 60-х годов XIX в. в произведениях
классика белорусской литературы
• В. Дунина-Мартинкевича
67. Всеобщая воинская повинность для мужчин, достигших 20-летнего возраста, была введена в:
• 1874 г
68. Вторая мировая война началась нападением Германии на:
• Польшу
69. Вторая мировая война началась:
• 1 сентября 1939 г
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70. Второй раздел Речи Посполитой произошел в:
• 1793 г
71. Второй съезд РСДРП состоялся в:
• 1903 г
72. Вторые выборы Президента Беларуси состоялись в:
• 2001 г
73. Главным идеологом и организатором аграрной реформы 1906 г. был:
• Столыпин
74. Главным органом административного руководства городом был:
• магистрат
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75. Государственное устройство Великого княжества Литовского представляло собой ...
• монархию
76. Декларацию о государственном суверенитете БССР Верховный Совет республики принял в:
• 1990 г
77. Делегацию на переговорах с Германией о прекращении войны возглавлял:
• Л. Троцкий
78. До 1572 г. короли Польши
• наследовали трон

79. До 1937 года командующим белорусским военным округом был:
• Уборевич
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80. Договор о дружбе и границах был подписан в Москве
• 28 сентября 1939 г

81. Документы по созданию Союза Беларуси и России были подписаны в:
• 1997 г
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82. Древнейшими княжествами Беларуси были:
• Полоцкое и Туровское
83. Жертвами репрессий к началу 50-х годов стали __________________ человек.
• около 600 тыс
84. За годы предвоенных пятилеток было построено свыше __________________ предприятий.
• 1000
85. Закон о воссоединении Западных областей с БССР был принят сессией Верховного Совета
республики
• 2 ноября 1939 г
86. Закон о закреплении рабочих и служащих за предприятиями и криминальной ответственности за
выпуск некачественной продукции был принят в:
• 1940 г
87. Закон о защите социалистической собственности (закон «О пяти колосках») был принят в:
• 1932 г
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88. Западные области, присоединенные к Польше по Рижскому мирному договору, составляли
__________________ территории Польши.
• 24%
89. Заселение нынешней территории Беларуси происходило, главным образом, по:
• бассейнам рек
90. И. Сталин умер в:
• 1953 г
91. Из всех издававшихся в 1913 г. газет и журналов на белорусском языке выходило:
•3
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92. К концу 2000 г. в республике было реабилитировано __________________ жертв репрессий.
• свыше 200 тыс
93. К концу XIX в. (перепись населения 1897 г.) на территории пяти белорусских губерний проживало:
• 8,5 млн чел
94. Коллективизация закончилась объединением в колхозы __________________ крестьянских хозяйств.
• 87,5%
95. Коммунистическая партия Западной Беларуси (КПЗБ) была создана в:
• 1923 г

96. Коммунистический Союз Молодежи Западной Беларуси (КСМЗБ) был создан в:
• 1924 г
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97. Крепостное право в Беларуси было отменено в:
• 1861 г
98. Лидером «большевиков» был:
• В. Ленин

99. Лидером «меньшевиков» был:
• Ю. Мартов
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100. Лучшим произведением классика белоруской литературы В. Дунина-Мартинкевича (начало 60-х
годов XIX в.) является:
• «Пинская шляхта»
101. Магдебургское право ...
• дарили

102. Магдебургское право возникло в:
• XIII в
103. Магдебургское право могли дарить:
• князья
104. Магдебурское право дарили
• городам
105. Манифест о провозглашении Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР) был
обнародован
• 1 января 1919 г
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106. Манифест об отмене крепостного права и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости» подписал царь:
• Александр II
107. Мирный договор с Германией был подписан в:
• 1918 г
108. Н. Хрущев был отправлен в отставку в:
• 1964 г
109. На стороне Наполеона воевали поляки. Их насчитывалось:
• 120 тыс
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110. Название «Беларусь» для обозначения всех ее земель и народа стало распространяться в (во):
• второй половине XIX в
111. Наибольшего могущества Великое княжество Литовское достигло при княжении
• Витовта
112. Население стран, втянутых в Первую мировую войну, составляло:
• 1,5 млрд. чел

113. Население, отказавшееся присягать России (после присоединения Беларуси), должно было:
• в трехмесячный срок выехать за границу
114. Национальный и социальный состав городского населения конца XIX в. был очень
деформирован. Среди купцов пяти западных губерний белорусы составляли:
• 1,7%
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115. Национальный и социальный состав городского населения конца XIX в. был очень
деформирован. Среди купцов пяти западных губерний евреи составляли:
• 84,5%

116. Начало неолитической эпохи на территории Беларуси относится к __________________
тысячелетиям до н.э.
• V-IV

ol

117. Недовольная вторым разделом Речи Посполитой шляхта подняла восстание в:
• 1794 г
118. Новая Конституция БССР была принята в:
• 1919 г
119. Новая экономическая политика (НЭП) была принята на Х съезде РКП(б) в:
• 1921 г
120. Новая экономическая политика (НЭП) была принята на:
• Х съезде РКП(б)
121. Новая экономическая политика (НЭП) начинает «сворачиваться» с:
• 1926 г
122. Обжалование приговоров и помилование приговоренных «тройками»:
• не допускалось
123. Общая протяженность железных дорог в начале XX в. составила __________________ верст.
• 2837
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124. Объединение БССР и Литовской ССР (ЛитБел) состоялось в:
• феврале 1919 года
125. Окончательно территория Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского
установилась:
• во второй половине XIV в
126. Окончательно юридически крепостное право было закреплено статутом
• 1588 г
127. Окончательный раздел Речи Посполитой произошел в:
• 1795 г
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128. Операция по освобождению Западной Беларуси завершилась:
• 25 сентября 1939 г
129. Операция по освобождению Западных областей Беларуси началась:
• 17 сентября 1939 г

130. Организатором и некоторое время директором народной школы искусств в Витебске был:
• М. Шагал
131. Основателем Славяно-греко-латинской академии в Москве был белорус
• С. Полоцкий

132. Основным сырьем винокуренных заводов, дававших до 60% всех доходов помещичьих хозяйств,
в первой половине XIX в. был(-а):
• картофель
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133. Основными причинами, побудившими к объединению балто-славянских земель, были:
• внешняя угроза и внутренняя раздробленность
134. Остатки армии Наполеона были разбиты под
• Молодечно

ol

135. Пакт о ненападении между СССР и Германией был подписан в:
• августе 1939 г
136. Партия «Союз 17 октября» была создана в:
• 1905 г
137. Партия «Союз русского народа» (черносотенцы) была создана в:
• 1905 г
138. Партия эсеров была создана в:
• конце 1901 — начале 1902 гг

139. Первая мировая война началась в:
• 1914 г
140. Первая на территории Беларуси (участок от Кузницы до Поречья) Петербургско-Варшавская
железнодорожная магистраль вошла в строй в:
• 1862 г
141. Первая независимая газета «Минский листок» (впоследствии «Северо-западный край») начала
выходить в:
• 1886 г
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142. Первая русская революция произошла в:
• 1905-1907 гг
143. Первая христианская епархия была создана в 992 г. в:
• Полоцке
144. Первое упоминание названия «Белая Русь» в отношении белорусских земель (Полоцкой,
Витебской) появилось в Ипатьевской летописи в:
• XIV в
145. Первое упоминание Полоцка в летописях относится к:
• 862 г
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146. Первые 36 тракторов народному хозяйству Минский тракторный завод выпустил в:
• 1950 г
147. Первые автомобили Минский автозавод выпустил в:
• 1950 г

148. Первые города на территории Беларуси возникли в:
• IX-XII вв

149. Первые люди на территории Беларуси появились __________________ тыс. лет до н.э.
• 100-40
150. Первые учебники для школ на белорусском языке подготовили
• Я. Колас и Э. Пашкевич (Тетка)

te

151. Первый Президент Республики Беларусь был избран в:
• июле 1994 г

152. Первый пятилетний план развития БССР был принят на __________________ съезде КП(б)Б.
• XII
153. Первый раздел Речи Посполитой произошел в:
• 1772 г

ol

154. Первый секретарь ЦК КП(б)Б В. Шарангович был арестован НКВД в:
• 1937 г
155. Первый съезд социал-демократических организаций состоялся в:
• 1898 г
156. Первый съезд социал-демократических организация России состоялся в городе
• Минске
157. Первым из городов магдебургское право получил
• Брест
158. Первыми жертвами репрессий конца 20-х годов стали:
• деятели науки и культуры
159. Переговоры о мире с Германией проходили в:
• Брест-Литовске
160. Племенные союзы кривичей, дреговичей, радимичей образовались примерно в:
• VIII-IX веках н.э.
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161. Пленум ЦК КП(б)Б 6 января 1930 г. принял решение к началу весеннего сева обобществить
__________________ крестьянских хозяйств.
• около 80%
162. По конвенции, подписанной Австрией, Пруссией и Россией, Беларусь вошла в состав Российской
империи в:
• 1795 г
163. По Конституции 1791 г. высшим законодательным органом Речи Посполитой являлся:
• Сейм
164. По Конституции 1791 г. исполнительная власть Речи Посполитой принадлежала:
• Королю
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165. По реформе Александра I (1861) в Виленской, Гродненской и Минской губерниях, где
сохранялось подворное землепользование (не существовало крестьянской общины), крестьянам
передавалась земля:
• которой они пользовались до 1861 г
166. По реформе Александра I (1861) в губерниях, где господствовало общинное землепользование,
размеры предоставляемых крестьянам наделов на душу мужского населения составляли:
• высший — от 4 до 5,5 десятин, низший — 1/3 высшего
167. По Рижскому мирному договору к Польше отошла территория площадью:
• 112,9 тыс. км2
168. По судебной реформе 1872 г. вводились мировые суды, судьи которых:
• назначались

te

169. По условиям Тильзитского мира (1807) к России отошла губерния:
• Белостокская
170. Политика белорусизации начинает проводиться с:
• 1921 г

ol

171. Политика царизма в западных губерниях во второй половине XIX в. вызывала недовольство
разных слоев населения, что привело к восстанию в:
• 1863 г
172. Полонецкий универсал (1794) — это:
• обращение Т. Костюшко к населению Речи Посполитой
173. После 1913 г. в Беларуси издавалось __________________ газет и журналов.
• 109
174. После воссоединения Западных областей с БССР численность населения составляла
__________________ человек.
• 10 млн. 200 тыс
175. После воссоединения Западных областей с БССР численность населения увеличилась в:
• 2 раза
176. После земельной (1861), судебной (70-80-е гг.) начала проводиться школьная реформа с:
• 1864 г
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177. После земельной (1861), судебной (70-80-е гг.), школьной (1864) начала проводиться реформа
городского самоуправления с:
• 1875 г
178. После присоединения Беларуси к России было создано два генерал-губернаторства
• Белорусское и Литовское (Виленское)
179. После присоединения Беларуси к России в Белорусское генерал-губернаторство входили
губернии
• Витебская и Могилевская
180. После присоединения Беларуси к России в Литовское (Виленское) генерал-губернаторство
входили губернии
• Минская, Гродненская и Виленская
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181. После распада СССР в __________________ была принята Конституция Беларуси, зафиксировавшая
новые исторические реалии.
• марте 1994 г
182. Последний король Станислав Август Понятовский отрекся от престола в:
• 1795 г

183. Постоянное представительство Белорусской ССР при ООН было открыто в:
• 1958 г

184. Потери Беларуси в войне 1941-1945 гг. в материальном исчислении составили __________________
годовых бюджетов 1940 г.
• 35

te

185. Премьер-министр и главный организатор аграрной реформы П. Столыпин был убит в:
• 1911 г
186. Привилей — это:
• законодательный акт

187. Процесс белорусизации начинает сворачиваться с:
• 1927 г

ol

188. Разоблачение культа личности Сталина произошло на __________________ съезде КПСС.
• ХХ
189. Раскол РСДРП на «большевиков» и «меньшевиков» произошел на __________________ съезде
партии.
• Втором
190. Раскол христианской церкви на западную, римско-католическую, и восточную, православную,
произошел в:
• 1054 г
191. Распоряжение царя об изъятии из официальных бумаг, деловой переписки терминов
«белорусские» и «литовские» земли и введение вместо них названия «Северно-Западный край» было
отдано в:
• 1840 г
192. Реакцией на второй раздел Речи Посполитой и фактическое прекращение ее существования как
самостоятельного государства стало восстание под руководством
• Т. Костюшко
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193. Референдум по вопросу сохранения Советского Союза состоялся в:
• марте 1991 г
194. Реформы 60-70-х годов XIX в.
• открыли дорогу капиталистическим производственным отношениям
195. Решение о индустриализации СССР было принято на __________________ съезде партии.
• XIV
196. Решение о коллективизации сельского хозяйства СССР было принято на __________________ съезде
партии.
• XV
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197. Решением Коминтерна Коммунистическая партия Польши, Коммунистическая партия Западной
Беларуси, Коммунистическая партия Западной Украины были распущены в:
• 1938 г
198. Решением Люблинской унии Польское королевство и Великое княжество Литовское
объединились в одно государство — Речь Посполитую в:
• 1569 г
199. Рижский мирный договор с Польшей был подписан в:
• 1921 г
200. Руководил восстанием 1863 г. в Беларуси и Польше
• К. Калиновский
201. С 1572 г. короли Польши стали:
• избираться сеймом

te

202. С конца 20-х гг. начинаются репрессии. С 1929 г. «дела» арестованных рассматриваются:
• «тройками»
203. Самыми популярными газетами начала ХХ в. были:
• «Северо-западный край» и «Наша нива»

ol

204. Сбор дани со свободного населения назывался:
• полюдьем
205. Советский Союз как субъект международного права прекратил свое существование:
• 8 декабря 1991 г
206. Советско-польская война закончилась в:
• 1920 г
207. Советско-польская война началась в:
• 1919 г
208. Согласно переписи населения 1897 г., удельный вес белорусов составлял:
• более 73%
209. Создание первого белорусского национального театра относится к:
• 1841 г
210. СССР был создан в:
• 1922 г
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211. Статья «Головокружение от успехов» была опубликована в газете «Правда» в:
• 1930 г
212. Столица одноименного княжества — Туров — впервые упоминается в летописи в:
• 980 г
213. Столицей Великого княжества Литовского был город
• Вильно
214. Столицей объединенного в 1919 г. государства Беларуси и Литвы (ЛитБел) стал:
• г. Вильно
215. Тайное общество декабристского типа «Военные друзья» было создано в:
• 1823 г
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216. Талант К. Туровского особенно ярко проявился в:
• богословии

217. Уровень грамотности жителей Беларуси в 1897 г. составлял:
• 25,7%
218. Ф. Скорина (ок. 1490 — ок. 1551) был:
• первопечатником, ученым, просветителем

219. Численность населения Западных областей, отошедших к Польше по мирному договору (1921 г.),
в 1931 г. составляла __________________ млн. человек.
• 4,6

te

220. Чтобы добиться лояльности польского и белорусского населения, Наполеон обещал:
• возродить Речь Посполитую
221. Эпоха мезолита на территории Беларуси датируется __________________ тысячелетиями до н.э.
• IX-V

ol

222. Эсер Иван Пулихов совершил покушение на Минского губернатора П. Курлова в:
• 1905 г

Файл скачан с сайта oltest.ru

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

13/13

23 апреля 2018 г.

