Билет 1
1.

Беларусь накануне Октябрьской революции 1917 г.: социально-

экономическая и политическая ситуация, белорусское национальное движение.
2.

Народное хозяйство БССР во второй половине 1940-х — первой поло-

вине 1950-х гг.: преодоление последствий войны и выход на новый уровень
развития.
3.

Характеристика творчества деятеля культуры.

Бронислав Адамович Тарашкевич.

Билет 2
1.

События Октябрьской революции и установление советской власти в

Беларуси: особенности и результаты преобразований в общественнополитической и социально-экономической сферах.
2.

БССР в первое послевоенное десятилетие: направления.

3.

Анализ содержания исторического документа.

Спортивные достижения олимпийцев Республики Беларусь.

Билет 3
1.

Беларусь в условиях германской оккупации и Брестского мира: сопро-

тивление населения и раздел территории.
2.

Общественно-политическая жизнь БССР во второй половине 1940-х —

первой половике 1950-х гг.: особенности послевоенного положения.
3.

Соотнесение событий (процессов) истории Беларуси и всемирной исто-

рии.

Синхронизация «рельсовой войны» на территории Беларуси с заключительным этапом Великой Отечественной войны.

Билет 4
1.

Белорусское национальное движение в декабре 1917 — марте 1918 г.

Провозглашение Белорусской Народной Республики.
2.

Развитие образования и науки БССР во второй половине 1940-х — пер-

вой половине 1950-х гг. как составная часть процесса послевоенного восстановления.
3.

Характеристика деятельности исторической личности.

Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко.

Билет 5
1.

Образование Советской Социалистической Республики Беларуси и Со-

циалистической Советской Республики Литвы и Беларуси: особенности
оформления белорусской советской государственности.
2.

Развитие литературы и искусства БССР во второй половине 1940-х —

первой половине 1950-х гг.: особенности и темы творчества.
3.

Раскрыть содержание исторических понятий (терминов):

«Человеческий капитал», «Унитарное государство».

Билет 6
1.

Беларусь в условиях польско-советской войны 1919—1920 гг. Второе

провозглашение Советской Социалистической Республики Беларуси. Рижский мирный договор.
2.

БССР во второй половине 1950-х — 1980-е гг.: основные этапы и на-

правления реформирования общества.
3.

Соотнесение исторического события в Беларуси с общественно-

историческим процессом.
Характеристика общественно-исторического процесса, о котором свидетельствовало проведение выборов народных депутатов БССР на альтернативной
основе.

Билет 7
1.

Беларусь в межвоенный период: основные направления становления

советского социалистического общества.
2.

Участие БССР в основании и деятельности ООН.

3.

Раскрытие содержания исторических понятий (терминов).

Раскрытие содержания исторических терминов: «Развитой социализм»,
«Экономика знаний».

Билет 8
1.

Объяснение причинно-следственных связей между историческими

фактами (процессами).
2.

Общественно-политическая жизнь БССР во второй половине 1950-х —

первой половине 1960-х гг.: основные направления демократизации.
3.

Объяснение причинно-следственных связей между историческими

фактами (процессами).
Раскрытие причинно-следственной связи между прекращением существования СССР и начатом интеграционного процесса между Республикой Беларусь и странами Содружества Независимых Государств.

Билет 9
1.

Общественно-политическая жизнь БССР в 1920-е гг.: демократизация и

участие в образовании СССР.
2.

Социально-экономическое развитие БССР во второй половине 1950-х

— первой половине 1960-х гг.: формирование промышленного и сельскохозяйственного комплексов.
3.

Характеристика деятельности исторической личности.

Петр Миронович Машеров.

Билет 10
1.

Политика белорусизации: особенности национальных отношений и ос-

новные мероприятия.
2.

Курс на ускорение социально-экономического развития БССР во вто-

рой половине 1980-х гг.: основные направления и попытки реализации.
3.

Сравнительная характеристика событий (процессов) истории Бе-

ларуси по предложенным или самостоятельно определенным признакам.
Сравнение социально-экономического развития советской и западной Беларуси, входящей в состав Польши в 1920 – 1930-е гг.

Билет 11
1.

Образование, наука и культура БССР в 1920-е гг.: условия развития и

достижения.
2.

Народное хозяйство БССР во второй половине 1960-х — первой поло-

вине 1980-х гг.: основные направления и пути развития.
3.

Характеристика исторической тематики в произведении белорус-

ской литературы.
Белорусский писатель Владимир Семенович Короткевич.

Билет 12
1.

Индустриализация в БССР: особенности проведения и результаты.

2.

Общественно-политическая система БССР во второй половине 1960-х

— первой половине 1980-х гг.: характерные черты и особенности.
3.

Вклад советских ученых, уроженце Беларуси, в развитие военно-

промышленного комплекса СССР (Я. Зельдович, П.Сухой, С.Косберг).

Билет 13
1.

Коллективизация сельского хозяйства в БССР: причины, особенности,

результаты.
2.

Белорусская литература во второй половине 1950-х —1980-е гг.: усло-

вия развития и тематика творчества.
3.

Характеристика творчества деятеля культуры.

Михаил Андреевич Савицкий

Билет 14
1.

Общественно-политическая система БССР в конце 1920-х — 1930-е гг.:

основные направления формирования.
2.

Развитие образования и науки БССР во второй половине 1950-х —

1980-е гг.: вклад в формирование индустриального общества.
3.

Раскрытие содержания исторических понятий (терминов).

Раскрытие содержания следующих исторических терминов: санация, пацификация, дефензива и определение явлений общественно-политической жизни, о которых свидетельствуют эти термины.

Билет 15
1.

Развитие образования и науки БССР в конце 1920-х — 1930-е гг.: ос-

новные достижения на пути культурной революции.
2.

Политика перестройки в БССР во второй половине 1980-х гг.: реформы

в общественно-политической сфере, их результаты.
3.

Соотнесение событий (процессов) истории Беларуси и всемирной исто-

рии.

Синхронизация процесса послевоенного восстановления в СССР и БССР с
определением общих и отличительных признаков.

Билет 16
1.

Литература и искусство БССР в конце 1920-х — 1930-е гг.: условия

развития и основные направления творчества.
2.

Становление суверенной Республики Беларусь: основные этапы и на-

правления развития.
3.

Раскрытие содержания исторических понятий (терминов).

Раскрытие содержания термина «Хрущевская оттепель», «Экстенсивный
путь развития экономики».

Билет 17
1.

Западная Беларусь в составе Польши: политическая и социально-

экономическая ситуация.
2.

Театральное, музыкальное и изобразительное искусство БССР во вто-

рой половине 1950-х — 1980-е гг.: отражение национально-культурных особенностей и исторического прошлого.
3.

Назвать и охарактеризовать деятельность хозяйственных деятелей

– Героев Беларуси.

Билет 18
1.

Состояние культуры в Западной Беларуси в 1920—1930-е гг.: характер-

ные черты и особенности.
2.

Социально-экономическое и общественно-политическое положение в

Республике Беларусь в первой половине 1990-х гг.
3.

Характеристика достижений деятеля науки.

Василий Феофилович Куиревич.

Билет 19
1.

Воссоединение Западной Беларуси с БССР: геополитические условия и

историческое значение.
2.

Общественно-политическая система Республики Беларусь во второй

половине 1990-х гг. — начале XXI в.
3.

Соотнесение исторического события в Беларуси с общественно-

историческим процессом.
Определение общественно-исторического процесса, о котором свидетельствовали: созыв Всебелорусского съезда в декабре 1917 г.; провозглашение Белорусской Народной Республики и ее независимости; создание Советской
Социалистической Республики Беларуси; создание Социалистической Советской Республики Литвы и Беларуси; второе провозглашение ССРБ.

Билет 20
1.

Начало Великой Отечественной войны, оборонительные бои на терри-

тории Беларуси и их результаты.
2.

Основы

государственного

строя

Республики

Беларусь

и

го-

сударственной идеологии: выбор модели управления и ориентиров развития.
3.

Раскрытие содержания исторических понятий (терминов).

Раскрытие содержания термина «Буферное государство», «Перестройка».

Билет 21
1.

Германский оккупационный режим на территории Беларуси в годы Ве-

ликой Отечественной войны.
2.

Основные направления социально-экономического развития Республи-

ки Беларусь. Белорусская модель социально ориентированной рыночной экономики.
3.

Характеристика творчества деятеля культуры.

Василь Владимирович Быков.

Билет 22
1.

Становление партизанского и подпольного движения против немецко-

фашистских оккупантов на территории Беларуси.
2.

Внешняя политика Республики Беларусь: формирование и реализация

многовекторного сотрудничества.
3.

Раскрытие содержания исторических понятий (терминов).

Раскрытие содержания термина «Информационное общество», «Инновация».

Билет 23
1.

Массовая народная борьба против немецко-фашистских оккупантов на

территории Беларуси: формы, методы, особенности сопротивления.
2.

Становление и развитие национальной системы образования и науки в

Республике Беларусь.
3.

Раскрытие содержания исторических понятий (терминов).

Раскрытие содержания термина «Человеческий капитал», «Реабилитация».

Билет 24
1.

Освобождение территории Беларуси от германских захватчиков. Опе-

рация «Багратион» и ее стратегическое значение.
2.

Достижения белорусского искусства и спорта на международном уров-

не.
3.

Объяснение причинно-следственных связей между историческими

фактами (процессами).
Раскрытие причинно-следственной связи между политикой польских властей
в «кресах восточных» и развертыванием национально-освободительной
борьбы в Западной Беларуси.

Билет 25
1.

Вклад белорусского народа в Победу над нацистской Германией: ре-

зультаты и уроки Великой Отечественной войны.
2.

Развитие литературы и искусства в Республике Беларусь: отражение

культурно-исторического наследия и современные достижения.
3.

Характеристика достижений деятеля науки.

Отто Юльевич Шмидт.

