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8. «Челядью» в древнерусских княжествах называли:
а) свободных крестьян
в) дружинников
б) ремесленников
г) рабов

Задания
для проведения пробных вступительных испытаний в 10 класс лицея
по учебному предмету «История Беларуси»
І Выберите правильный вариант ответа:
1 Самая древняя на белорусских землях стоянка человека каменного века
находилась в Калинковичском районе, около деревни:
а) Обидовичи
в) Бердыж
б) Светиловичи
г) Юровичи
2. В период бронзового века на территории Беларуси постепенно начали
проникать многочисленные племена:
а) славян
в) балтов
б) индоевропейцев
г) неандертальцев
3. Назовите языческого бога
животноводства:
а) Пярун
в) Ярило
б) Велос (Велес)
г) Стрибог

славян,

который

считался

покровителем

г) Собор св. Ксаверия

7. Полоцк впервые упоминается в летописании под:
а) 962 г.
в) 980 г.
б) 988 г.
г) 1044 г.

9. Белорусский город, в котором в 1553 г. была основана первая на территории
Беларуси типография:
а) Полоцк
в) Витебск
б) Брест
г) Могилев
10) Условия образования униатской церкви были закреплены в:
а) Кревской унии
в) Люблинской унии
б) Городельской унии
г) Берестейской унии
11. Поляновский мир между Речью Посполитой и Россией был подписан в:
а) 1596 г.
в) 1634 г.
б) 1618 г.
г) 1686 г.
12. Атеистические взгляды в своей работе «О несуществовании Бога» высказал:
а) С. Полоцкий
в) К. Лыщинский
б) К. Семенович
г) В. Тяпинский
13. Руководитель демократического направления в восстании 1830-1831 гг.:
а) Я. Ясинский
в) А. Чарторыйский
б) Н. Муравьев
г) И. Лелевель

4. На территории Южной и Центральной Беларуси в древние времена расселялись
племена:
а) кривечей
в) радимечей
б) древлян
г) дреговичей

14. Виленско-радомская уния была заключена в:
а) 1385 г.
в) 1401 г.
б) 1413 г.
г) 1569 г.

5. Живопись масляными красками по свежей штукатурке:
а) мозаика
в) иконопись
б) фрески
г) скань

15. Великий князь литовский, в правление которого началось постепенное
ограничение монархии в Великом княжестве Литовском:
а) Ольгерд
в) Витовт
б) Ягайло
г) Казимир IV

6. Выдающимся памятником каменного зодчества является построенный (-ая) в
середине ХІ в. в Полоцке:
а) Борисоглебская церковь
в) Софийский собор

II Дайте определения понятиям:

1

2

3

4

16 Юридики –
23.
17. Конфедерация –

1
2
3
4

III Напишите понятия:
18.Форма общности людей, сложившаяся исторически, признаками которой
являются единая территория, язык, самосознание, наличие особых черт характера
и культуры, экономические взаимосвязи – _______________________________ .

1

Вячеслав Брячиславович
Рогволод
Брячеслав Изяславович
Изяслав Владимирович
2

3

А
Б
В
Г

960-980
988-1001
1003-1044
1044-1101

А
Б
В
Г

«Великое искусство артиллерии»
«Псалтырь»
«Катехизис»
«Грамматика»

4

24.
IV Допишите правильный ответ:
19. На территории Беларуси сложилось несколько племенных объединений
восточных славян (перечислите) –

20. Религиозно-политическая организация православного населения в Великом
княжестве Литовском –

21. Документ, который содержал описание феодальных владений, размеров
крестьянских наделов и повинностей в Беларуси, Литве, Украине, в Gольше в ХVI
– первой половине ХIХ в. –

1
2
3
4
1

С. Будный
М. Смотрицкий
К. Семенович
Ф. Скорина
2

3

4

VI Установите правильную последовательность:
25.
А) Альтмарское перемирие
Б) Ям-Запольское перемирие
В) Андросовское перемирие
Г) Оливский мир

V Соотнесите:
22.
1
2
3

Канцлер
Подскарбий
Гетман

А
Б
В

4

Маршалок

Г

Руководитель войсками
Старшина на заседаниях рады
Заведующий государственнами
финансами
Ззаведующий великокняжеской
канцелярией

1

2

3

4

2

3

4

26.
1

А) Северная война
Б) Ливонская война
В) Смоленская война
Г) Казацко-крестьянская война
28.
А) земская реформа
Б) крестьянская реформа
В) судебная реформа
Г) цензурная реформа

Согласны ли Вы с утверждениями? Напишите ответ «да» или «нет».
29. Самых крупных землевладельцев, представителей родовитой знати называли
магнатами. ___________________________
30. «План Огинского» предусматривал автономию ВКЛ в составе Речи
Посполитой. _______________

VII Дайте развернутый ответ на вопрос.
31.
А) Назовите дату отмены крепостного права в Беларуси.
Б) Охарактеризуйте условия освобождения крестьян от крепостной зависимости и
объясните понятия: выкупная операция, уставные грамоты, временнообовязаные
крестьяне.
В) как повлияло восстание 1863-1864гг. на условия освобождения крестьян
белорусских губерний?
Г) В чем заключалось значение отмены крепостного права в России, в том числе в
Беларуси?

