
Вопросы к вступительным экзаменам в учреждения высшего 
образования по учебному предмету «История Беларуси»

1. Первобытное общество на территории Беларуси в периоды 
каменного, бронзового и железного веков: занятия, образ жизни, 
сообщества древних людей, их религиозные представления; первобытное 
искусство.

2. Население белорусских земель в раннем Средневековье: славяно-
балтское взаимодействие; славянские союзы племен; занятия древних 
славян; материальная и духовная культура.

3. Княжества на территории Беларуси в ІХ – XIII вв.: предпосылки 
возникновения государственности; Полоцкое и Туровское княжества; 
раздробленность и ее последствия.

4. Социально-экономическое развитие белорусских земель в ІХ – 
середине XIII в.: складывание феодальных отношений; возникновение и 
рост городов; ремесленное производство и торговля.

5. Принятие и распространение христианства. Культура 
белорусских земель в ІХ – середине XIII в.: письменность и литература, 
зодчество, декоративно-прикладное искусство.

6. Образование Великого княжества Литовского (ВКЛ). 
Внутриполитическая обстановка и внешняя политика ВКЛ в конце XIII – 
70-е годы ХІV в.

7. Великое княжество Литовское в ХІV – ХV вв.: внутренняя и 
внешняя политика. Грюнвальдская битва: результаты и историческое 
значение.

8. Политическое положение ВКЛ в конце XV – первой половине 
ХVІ в. Государственное устройство, органы власти и управления в ВКЛ.

9. Экономическое развитие и социальные отношения в ВКЛ в ХІV 
– первой половине ХVІ в.: развитие сельского хозяйства и поземельные 
отношения; станы-сословия феодального общества; развитие городов и 
местечек; ремесло и торговля.

10. Особенности формирования белорусской народности: 
складывание этнической территории и белорусского языка; 
происхождение названия «Белая Русь»; этнические меньшинства в ВКЛ.

11. Религиозная жизнь на белорусских землях во второй половине 
XIII – первой половине XVI в.: положение Православной церкви и 
Католического костела; нехристианские религии.

12. Культура Беларуси во второй половине ХІІІ – первой половине 
ХVІ в.: архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство, книгопечатание, литература. Франциск Скорина – 
белорусский первопечатник, гуманист и просветитель.
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13. Образование Речи Посполитой: причины и условия заключения 
Люблинской унии; положение ВКЛ в политической системе Речи 
Посполитой; отстаивание государственной самостоятельности ВКЛ.

14. Политический кризис Речи Посполитой и ее разделы: причины 
политического кризиса; нарастание российского влияния; попытки 
политического реформирования; восстание 1794 года и его итоги.

15. Внешняя политика Речи Посполитой во второй половине XVI – 
XVIII в.: войны со Швецией и Российским государством, их последствия 
для белорусских земель; боевые действия на территории Беларуси во 
время Северной войны 1700–1721 годов. 

16. Социально-экономическое положение Беларуси во второй 
половине XVI – XVIII в.: аграрная реформа 1557 года; развитие городов 
и местечек; социальные противоречия; появление мануфактурного 
производства; магнатское предпринимательство.

17. Церковь и религия на белорусских землях в XVI – XVIII вв.: 
особенности Реформации и Контрреформации, Берестейская церковная 
уния и ее последствия; диссидентский вопрос.

18. Культура Беларуси во второй половине ХVІ – ХVІІІ в.: 
образование и наука, литература и книгопечатание, архитектура и 
искусство.

19. Общественно-политическая обстановка в Беларуси в первой 
половине XIX в.: сословная политика царского правительства; создание 
тайных организаций, их деятельность; восстание 1830–1831 годов; 
изменения в политике самодержавия относительно белорусских земель.

20. Общественно-политическое движение в Беларуси во второй 
половине ХІХ – начале ХХ в.: восстание 1863–1864 годов; 
революционные народники; социал-демократические организации; 
образование БСГ и ее программные требования.

21. Беларусь в период революции 1905–1907 годов и Февральской 
революции 1917 года. 

22. Социально-экономическое развитие белорусских земель в 
первой половине XIX в.: новые явления в развитии сельского хозяйства; 
положение крестьян; начало промышленного переворота; развитие путей 
сообщения и торговли.

23. Буржуазные реформы на белорусских землях: отмена 
крепостного права; судебная и городская реформы; столыпинские 
аграрная и земская реформы. Развитие капитализма в Беларуси во второй 
половине XIX – начале ХХ в.

24. Беларусь в системе международных отношений в начале XIX в.: 
«план Огинского»; ситуация в Беларуси в период Отечественной войны 
1812 года, результаты войны для белорусских земель.
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25. Положение Беларуси в годы Первой мировой войны: оккупация 
западной части Беларуси германскими войсками; восточная часть 
Беларуси в условиях Первой мировой войны; беженство.

26. Условия и особенности формирования белорусской нации. Роль 
газеты «Наша Ніва» в развитии национального движения и культуры 
Беларуси. Белорусское национальное движение в годы первой 
российской революции 1905–1907 годов, Первой мировой войны, 
Февральской буржуазной революции.

27. Эволюция конфессиональных отношений в XIX – начале ХХ в.: 
положение конфессий после присоединения к Российской империи; 
упразднение униатской церкви; западнорусизм.

28. Культура Беларуси в первой половине XIX в.: изменения в 
системе образования; становление белорусоведения и нового 
белорусского языка; литература, музыка, живопись, архитектура.

29. Культура Беларуси во второй половине ХІХ – начале ХХ в.: 
образование и наука, белорусская литература и театр, живопись, 
архитектура.

30. Октябрьская революция 1917 года в Беларуси: особенности 
установления советской власти; формирование и деятельность органов 
советской власти; первые общественно-политические преобразования в 
условиях политики военного коммунизма.

31. Становление белорусской национальной государственности в 
1917–1920 годах: провозглашение Белорусской Народной Республики 
(БНР); образование Социалистической Советской Республики Беларуси 
(ССРБ) и Социалистической Советской Республики Литвы и Беларуси 
(Литбел); Декларация о провозглашении независимости ССРБ 31 июля 
1920 года.

32. Общественно-политическая жизнь Белорусской Советской 
Социалистической Республики (БССР) в 1920–1930-е годы: участие 
БССР в образовании СССР; укрупнение территории БССР; роль 
Коммунистической партии и Советов в общественно-политической 
жизни; политические репрессии.

33. Социально-экономическое развитие Беларуси в 1918–1930-е 
годы: первые социально-экономические преобразования в условиях 
политики военного коммунизма; переход к новой экономической 
политике (нэп); проведение индустриализации и коллективизации 
сельского хозяйства в БССР.

34. Беларусь в условиях окончания Первой мировой войны: 
Брестский мир и его последствия для Беларуси. Польско-советская 
война. Рижский мирный договор и его последствия для Беларуси.
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35. Положение Западной Беларуси под властью Польши: 
социально-экономическая и национальная политика польских властей; 
национально-освободительное, крестьянское и рабочее движение. 
Культура Западной Беларуси.

36. Беларусь в условиях начала Второй мировой войны: поход 
Красной армии в Западную Беларусь; воссоединение 
западнобелорусских земель с БССР; общественно-политические, 
социально-экономические и культурные преобразования.

37. Беларусь в начальный период Великой Отечественной войны: 
нападение Германии на СССР; оборонительные бои на территории 
Беларуси и их итоги; мужество и героизм советских воинов.

38. Германский оккупационный режим в Беларуси: участие 
белорусских коллаборационистов в реализации оккупационной 
политики германских нацистов на территории Беларуси; геноцид 
белорусского народа; белорусские остарбайтеры. Закон Республики 
Беларусь № 146-3 от 5 января 2022 г. «О геноциде белорусского народа».

39. Борьба белорусского народа против германских оккупантов: 
боевая деятельность партизанских формирований; подпольная борьба; 
массовое сопротивление мирного населения оккупационному режиму.

40. Освобождение БССР от германских захватчиков: начало 
освобождения БССР; Белорусская наступательная операция 
«Багратион»; подвиги советских воинов. Сохранение исторической 
памяти о Великой Отечественной войне.

41. Основные направления и мероприятия политики 
белорусизации. Развитие образования, науки и культуры в БССР в 1920–
1930-е годы.

42. Общественно-политическая жизнь в БССР во второй половине 
1940-х – 1980-е годы: изменения во второй половине 1950-х – первой 
половине 1960-х годов; конституционное закрепление руководящей роли 
Коммунистической партии; политика перестройки.

43. Социально-экономическое развитие БССР во второй половине 
1940-х – 1980-е годы: преодоление последствий войны; формирование 
промышленного комплекса; попытки ускорения социально-
экономического развития. Чернобыльская катастрофа и ее последствия 
для населения и хозяйства Беларуси.

44. БССР на международной арене в 1940–1980-х годах: участие в 
основании ООН и международная деятельность в организации; торгово-
экономическое сотрудничество со странами Совета экономической 
взаимопомощи.

45. Развитие белорусской советской культуры во второй половине 
1940-х – 1980-е годы: развитие системы народного образования; развитие 
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науки, литературы, театра, искусства. Олимпийские достижения 
белорусских советских спортсменов.

46. Провозглашение и становление государственного суверенитета 
Республики Беларусь: Декларация о государственном суверенитете 
БССР; принятие Конституции Республики Беларусь и введение 
должности Президента Республики Беларусь; государственная 
символика Республики Беларусь.

47. Общественно-политическая жизнь в Республике Беларусь во 
второй половине 1990-х годов – начале ХХІ в.: формирование ветвей 
государственной власти; республиканские референдумы (24 ноября 1996 
года, 17 октября 2004 года, 27 февраля 2022 года), принятые на них 
изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь; выборы 
Президента Республики Беларусь; Всебелорусское народное собрание.

48. Социально-экономическое развитие Республики Беларусь: 
разработка белорусской модели социально-экономического развития, 
цели и средства ее реализации; государственная молодежная политика; 
экономическая интеграция с Россией и странами СНГ.

49. Геополитическое положение Республики Беларусь на рубеже 
ХХ – ХХІ вв.: деятельность в ООН; создание Союзного государства 
Беларуси и России; взаимоотношения Беларуси с Европейским Союзом, 
Китаем и другими странами мира.

50. Основы идеологии белорусского государства. Развитие 
образования и науки, культуры и спорта в Республике Беларусь.


