
Вопросы для подготовки к осенней зачётной сессии (10 класс)  

по истории Беларуси 

 

По разделу I «Первобытное общество на территории Беларуси» 

Учащиеся должны: 

знать:  

- понятия, изученные в разделе: присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, неолитическая революция, праобщина, родовая община, соседская 

община, индоевропейцы, анимизм, фетишизм, тотемизм, мифология. 

- хронологические рамки каменного, бронзового и железного веков на 

территории Беларуси, расселения славян на белорусских землях; 

- отличия и особенности развития культуры и искусства на территории 

белорусских земель периода первобытности; 

- особенности духовной жизни населения Беларуси в первобытные времена; 

уметь: 

- локализовать на исторической карте процесс первоначального заселения 

территории Беларуси; 

- раскрывать причинно-следственные связи между неолитической революцией и 

предпосылками возникновения имущественного неравенства в первобытном 

обществе;  

- сравнивать, систематизировать, обобщать исторические факты, связанные с 

процессами эволюции хозяйственной деятельности и социальной структуры 

первобытного общества;  

- характеризовать условия и образ жизни первобытного населения на территории 

Беларуси; 

 

По разделу II «Этнические процессы на белорусских землях» 

Учащиеся должны: 

- знать: 

- понятия, изученные в разделе: ассимиляция, славянизация, народность, этнос. 

- хронологические рамки формирования белорусской народности; 

- основные признаки, этапы и особенности формирования белорусского 

народа;  

- основные концепции происхождения славян и белорусского этноса. 

уметь: 

- соотносить периоды заселения славянами территории Беларуси и 

формирования белорусской народности с опорой на хронологические и 

синхронистические таблицы; 

- локализовать на исторической карте процессы расселения славян на территории 

Беларуси и формирования белорусской народности; 

- раскрывать причинно-следственные связи между социально-экономическими и 

общественно-политическими условиями развития белорусского этноса;  



- сравнивать по самостоятельно определенным признакам этапы формирования 

белорусского этноса; 

- характеризовать процесс славяно-балтского взаимодействия;  

- характеризовать условия и образ жизни населения Беларуси. 

 

По разделу III «Становление и развитие государственности  

на территории Беларуси» 

Учащиеся должны: 

- знать: 

- понятия, изученные в разделе государство, земля-княжество, 

раздробленность, уния, гражданская война, сословно-представительная монархия, 

шляхетская республика, полонизация, децентрализация, реформа, конфедерация, 

Генриховы артикулы. 

- основные этапы и особенности формирования исторических форм 

государственности на территории Беларуси;  

- исторические формы государственности на территории Беларуси и 

особенности общественно-политического положения белорусских земель в составе 

Полоцкого, Туровского княжеств, Киевской Руси, Великого Княжества Литовского 

(ВКЛ) и Речи Посполитой;  

- основные концепции истоков восточнославянской государственности на 

территории Беларуси, путей возникновения и этническом характере Великого 

Княжества Литовского (ВКЛ), в т. ч. в союзе с Польшей в составе Речи Посполитой. 

уметь: 

- локализовать процессы формирования исторических форм государственности 

на территории Беларуси с опорой на историческую карту; 

- характеризовать положение белорусских земель в условиях становления 

исторических форм восточнославянской государственности на территории Беларуси, 

образования Великого Княжества Литовского (ВКЛ) и Речи Посполитой, а также ее 

разделов; 

- раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями, 

которые отражают процессы становления, развития государственности на 

территории Беларуси. 

 

  



Примерный вариант билета на зачёт по истории Беларуси для 10 класса 

(повышенный уровень) 

 

I уровень 

Дать определение понятий: присваивающее хозяйство, народность, 

раздробленность, полонизация. 

II уровень 

Установить соответствие:  

1) появление стоянки около деревни Юровичи 

Калинковичского района 

А) начало 2-го тысячелетия до н. э. — 

конец района VIII в. до н. э. 

2) железный век на территории Беларуси Б) VII в. до н. э. — конец V в. н. э. 

3) бронзовый век на территории Беларуси В) 24 тыс. лет до н. э. 

4) каменный век на территории Беларуси Г) 100—35 тысяч лет назад — конец 3-го 

тысячелетия до н. э. 

Ответ:_________________________ 

 

III уровень 

Указать пути вхождения земель в состав ВКЛ (привести пример: княжество, 

год) 

IV уровень 

Заполнить таблицу 

Название, год Причины Условия Итоги 
Люблинская уния, 

1569 г. 

 

 

 

 

 

  

Городельская уния, 

1413 г.  

   

 

 

 

 

 

 

V уровень 

В 2019 г. В Лиде был поставлен памятник Гедемину, в Слониме – Льву Сапеге. 

Как вы считаете, почему они установлены в этих городах? Какой вклад в историю 

нашей страны внесли указанные лица? 


