
Вопросы для проведения зачёта по истории Беларуси для 11 класса 

1 часть (Общественно-политическая жизнь в Беларуси. Развитие белорусской 

государственности) 

1. Политика российского самодержавия на территории Беларуси в конце XVIII – середине 

XIX вв. 

2. Польские и российские дворянские революционеры в Беларуси. Восстание 1830 – 1831 гг. 

и его итоги. 

3. Восстание 1863 – 1864 гг. (причины, политические течения повстанцев, характер и 

результаты восстания) 

4. Общественно-политическая жизнь во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. 

(народнические организации, распространение идей марксизма, возникновение социалистических 

и национально-демократических партий, белорусское национальное движение) 

5. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. как начало нового этапа в развитии 

Беларуси 

6. Попытки реализации белорусской национальной государственности в 1917–1918 гг. 

Оформление белорусской национальной государственности на советской основе 

7. Общественно-политическая жизнь в 1920-е – 1930-е гг. в БССР (Участие БССР в 

образовании Союза Советских Социалистических Республик, формирование советской 

общественно-политической системы, политические репрессии) 

8. Общественно-политическая жизнь во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х 

гг. (роль КП(б)Б в послевоенном восстановлении республики, осуществление курса ХХ съезда 

КПСС, концепция развитого социализма, деятельность Советов и общественных организаций) 

9. Общественно-политическая жизнь во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х 

гг. 

10. Общественно-политическая жизнь во время осуществления политики перестройки. 

Прекращение существования СССР 

11. Становление государственного суверенитета Республики Беларусь (принятие 

Конституции Республики Беларусь, А. Г. Лукашенко – первый Президент Республики Беларусь, 

республиканский референдум 14 мая 1995 г. и его результаты) 

12. Общественно-политическая жизнь во второй половине 1990-х гг. – начале ХХІ в. 

(развитие общественно-политической системы Республики Беларусь, формирование 

законодательной и исполнительной ветвей государственной власти, республиканские 

референдумы (24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г.)). 

 

2 часть (Социально-экономическое развитие Беларуси) 

1. Решение аграрного вопроса в первой половине XIX в. (разложение крепостнического 

строя и кризис помещичьего хозяйства, реформа государственной деревни, инвентарная реформа в 

помещичьей деревне) 

2. Отмена крепостного права (подготовка реформы, специфика местных «Положений» для 

Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской и Виленской губерний, выкупные операции, 

изменения в реализации реформы, связанные с восстанием 1863 – 1864 гг.) 

3. Развитие сельского хозяйства в 60-е гг. XIX — начале XX в. (особенности развития 

капитализма в сельском хозяйстве Беларуси, крепостнические пережитки, смешанная система 

хозяйствования, причины и цели аграрной реформы П.А.Столыпина, ее особенности в Беларуси. 

Формирование аграрной буржуазии) 

4. Развитие промышленности, торговли, финансов и транспорта в 60-е гг. XIX - начале XX в. 

(строительство железных дорог, их влияние на развитие хозяйства, рост городов) 

5. От политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (социально-

экономическое положение Беларуси в 1917–1920 гг., политика «военного коммунизма», ее 



сущность, кризис политики «военного коммунизма», сущность и содержание новой 

экономической политики, ее противоречия, итоги)  

7. Индустриализация (причины и направления проведения индустриализации, особенности 

индустриализации в БССР, результаты осуществления индустриализации) 

8. Коллективизация сельского хозяйства (причины проведения коллективизации, колхоз как 

форма организации сельскохозяйственного производства, политика ликвидации кулачества как 

класса, итоги) 

9. Социально-экономическое положение в Западной Беларуси в 1921 – 1939 гг. (особенности 

социально-экономического положения в Западной Беларуси, аграрные реформы, промышленное 

развитие) 

10. Восстановление народного хозяйства в первое послевоенное десятилетие (потери и 

разрушения, нанесенные экономике и социальной сфере Беларуси в годы Великой Отечественной 

войны, особенности и трудности в восстановлении и развитии сельского хозяйства, 

коллективизация в Западных областях Беларуси) 

11. Изменения в социально-экономическом развитии во второй половине 1980-х гг. 

Социально-экономическое положение в 1990-е гг. (курс на ускорение социально-экономического 

развития, перевод предприятий на хозяйственный расчет и самофинансирование, преодоление 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС) 

 12. Особенности белорусской модели социально-экономического развития (разработка 

белорусской модели социально-экономического развития и ее сущностные характеристики, цели и 

средства реализации социально ориентированной экономики, экономическая интеграция с 

Россией, приоритеты государства в социально-экономической сфере). 

 

Пример ответа на билет.  

 

1 часть, 1. Политика российского самодержавия на территории Беларуси в конце XVIII 

– середине XIX вв. 

Белорусские земли в результате разделов Речи Посполитой вошли в состав Российской 

империи. На присоединенных землях российское правительство стремилось создать себе опору 

среди привилегированных сословий: дворянства, духовенства, купечества. Российскому 

правительству на присоединенных землях необходимо было учитывать стремление 

шляхетского сословия бывшей Речи Посполитой к сохранению своего особого правового 

статуса. Для решения гражданских дел было разрешено пользоваться «местными законами», 

если они не противоречили российским. На территории Беларуси до 1840 г. продолжал 

действовать Статут Великого Княжества Литовского 1588 г. 

Все население, за исключением крестьянства, приводилось к присяге на верность 

российской императрице Екатерине II. Тем, кто не хотел этого делать, было предложено 

выехать за границу. Большинство магнатов и шляхты присягнули новой власти, но вместе с тем 

они лишились прав, которые были у них во времена Речи Посполитой: права избирать монарха, 

объединяться в конфедерации, содержать войско. 

Была введена российская налоговая система: вместо прежнего налога с каждого двора 

применялся подушный – с каждой души мужского пола. Вводилась рекрутская 

повинность. 

Новым явлением в правительственном курсе стал «разбор шляхты», что подразумевало 

исключение из дворянского сословия в случае отсутствия документов, подтверждающих 

принадлежность к нему. Мелкая шляхта, которая в большинстве своем таких документов не 

имела, переводилась в разряд крестьян или мещан. Это мероприятие позволило российскому 

правительству увеличить число плательщиков податей и поставщиков рекрутов, а также 



уменьшить количество представителей привилегированного шляхетского сословия на новых 

землях. 

 

В 1794 г., согласно указу Екатерины II, в белорусско-литовских губерниях была введена 

черта еврейской оседлости, в рамках которой евреям-иудеям запрещалось проживать за 

пределами городов и местечек. Также им запрещалось переселяться за пределы губерний, 

входивших в черту еврейской оседлости. 

В городах упразднялось магдебургское право, отменялись юридики. На белорусские 

города распространялись принципы российского городского самоуправления. 

Несмотря на достаточно осторожную политику, проводимую российским правительством 

в начале XIX в., значительная часть ополяченной шляхты была недовольна своим положением. 

После подавления восстания 1830-31 гг. многие его участники предстали перед судом. 

Вместе с тем российским правительством в Беларуси были проведены некоторые 

административные и политические мероприятия, направленные на укрепление власти. Был 

разработан конкретный план полного слияния присоединенных в результате разделов Речи 

Посполитой земель с Россией под знаменем православия и единой русской народности. 

Важнейшими мероприятиями в этом направлении были введение в 1831 г. российского 

законодательства, отмена действия Статута Великого Княжества Литовского 1588 г. в 

Витебской и Могилевской, а в 1840 г. в Виленской, Гродненской и Минской губерниях. С 1831 

по 1848 г. в качестве совещательного органа при императоре функционировал особый Комитет 

по делам Западных губерний. Он рассматривал проекты административных и политических 

мероприятий в Беларуси, Литве и Правобережной Украине, поступавшие от министров, 

губернаторов, генерал-губернаторов, и подавал их на утверждение императору. Осуществлялся 

целый комплекс мероприятий по предупреждению возможных шляхетских выступлений, 

продолжился «разбор шляхты». 

Одним из направлений политики правительства стала борьба против влияния 

католической церкви. Она шла по линии сокращения католического духовенства. Были 

ликвидированы некомплектные католические монастыри, а их владения переданы в состав 

казны. 

Еще одной мерой стали реформы в образовании. Запрещалось преподавать польский 

язык как отдельный предмет. За распространение идей польского национального движения в 

1832 г. был закрыт Виленский университет. Подготовкой преподавателей для Беларуси 

занялись Петербургский учительский институт и созданная в Витебске учительская семинария, 

которая не давала высшего образования. 

На рост революционного движения в Беларуси оказали влияние и революции 1848-1849 

гг. в Европе. Во всех белорусских губерниях на протяжении этих лет возникали тайные 

революционные общества, а порой происходили волнения, в основном среди учащейся 

молодежи, как, например, в 1848 г. в Минской и Слуцкой гимназиях. 

 

2. часть, 1. Решение аграрного вопроса в первой половине XIX в. (разложение 

крепостнического строя и кризис помещичьего хозяйства, реформа государственной 

деревни, инвентарная реформа в помещичьей деревне). 

В первой половине XІХ в. Беларусь считалась аграрным регионом Российской империи. 

Основой экономики по-прежнему оставалось сельское хозяйство, которое имело в целом 

экстенсивный характер. Пашенное земледелие велось с использованием трехпольной системы и 

преимущественно примитивных орудий труда. Чтобы повысить доходность своих хозяйств, 

помещики сокращали крестьянские наделы и увеличивали свою запашку, создавали новые 

фольварки. 



В первой половине XІХ в. на белорусских землях преобладало крупное помещичье 

землевладение. Мелкие помещики (до 100 душ крепостных) составляли 80 % от общего 

количества крепостников. Однако в их хозяйствах насчитывалось всего 15,8 % крестьян. В 

крупных хозяйствах были лучшие возможности для создания многоотраслевого производства и 

повышения товарности, организации промышленной обработки продукции земледелия и 

животноводства. Однако крупные землевладельцы (латифундисты) редко использовали их. Они 

предпочитали создавать на своих землях средние по величине фольварки с количеством 

крепостных от 200 до 500 человек, которые сдавали в аренду. 

В первой половине XІХ в. на белорусских землях, как и в целом в Российской империи, 

феодализм достиг того рубежа, когда дальнейшее развитие производительных сил на базе 

крепостничества становилось невозможным. К 40-м гг. XІХ в. процесс разложения 

крепостнического хозяйства углубился настолько, что с этого времени можно говорить о 

кризисе крепостнической системы. 

Общей тенденцией дореформенной Беларуси стало ухудшение экономического 

положения крестьянских хозяйств. В 1850-е гг. число лошадей в крестьянских хозяйствах 

уменьшилось с 800 до 663 тыс. голов, крупного рогатого скота — с 1998 до 1431 тыс. 

Отсутствие личной свободы и сословные ограничения резко сужали экономические 

возможности крестьянина. Обычным явлением были неурожаи. Нищета, голод, обеднение, 

растущие недоимки по государственным податям и платежам буквально преследовали многие 

крестьянские хозяйства. 

Урожайность сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и картофеля, 

начала резко снижаться. Например, в 1858–1860 гг. по сравнению с 1843–1847 гг. 

среднегодовые посевы картофеля в помещичьих имениях Виленской и Гродненской губерний 

уменьшились на 34,6 %. Агротехнический уровень крестьянского земледелия в условиях 

господства барщинного хозяйства также был низким. Урожайность на крестьянских землях 

составляла «сам два — три». 

В период кризиса феодально-крепостнической системы зарождается прогрессивный по 

своему содержанию процесс – переход от феодально-крепостнического хозяйства к 

капиталистическому. В недрах феодализма развивались новые формы капиталистические 

хозяйствования. С течением времени они всё более и более проникали во все сферы 

хозяйственной жизни. 

Натуральное хозяйство всё больше подрывалось развитием товарно-денежных 

отношений. Значительные изменения в сельском хозяйстве были вызваны увеличением спроса 

на сырьё для развивавшейся промышленности, возросшей потребностью в 

сельскохозяйственных продуктах для городского населения. Сельское хозяйство всё теснее 

связывалось с рынком, приспосабливаясь к его запросам. 

Товарно-денежные отношения проявились главным образом в помещичьем хозяйстве. 

Помещики Беларуси вывозили продукцию своего хозяйства в промышленные губернии России. 

В Западной Европе особым спросом пользовались продукты питания и сельскохозяйственное 

сырьё, где был высокий уровень потребления населения и масштабное промышленное 

фабричное производство. На белорусских змлях эти товары были очень дешёвыми, так как 

изготавливались бесплатной рабочей силой крепостных крестьян. Кроме хлеба, на внешнем 

рынке очень ценился белорусский лён и древесина (леса занимали 40-45% пространства 

белорусских губерний). Более всего были связаны с рынком крупные помещичьи хозяйства, а 

также большинство средних. Мелкие хозяйства в основном сохраняли свой натуральный 

характер. 

Товаризации сельского хозяйства Беларуси способствовала высокая цена на хлеб в 1840-

1850-х гг. По причине частых неурожаев и повышенного спроса на зерно для помещичьего 

винокурения цены на зерновые на белоруских землях, как правило, были значительно выше, 



чем в других районах Российской империи. В 1830-е-1840-е гг. 70-80% всех доходов 

помещиков Гродненской и Минской губерний поступало от продажи сельскохозяйственных 

продуктов, главным образом зерна, водки и спирта. 

В связи с требованиями рынка в первой половине XІХ в. началась специализация 

сельскохозяйственного производства по отдельным районам. В Минской губернии широкое 

распостранение получили посевы картофеля, который затем перегонялся в спирт. По 

производству спирта из картофеля Минская губерния занимала первое место среди других 

губерний России. Остальная часть приходилась на поступления от оброков, аренды мельниц и 

т.д. В Витебской губернии, некоторых уездах Минской и Могилёвской губерний важной 

товарной культурой в помещичьих хозяйствах становится лён. Так, на Витебщине ежегодно 

вырабатывалось от 200 до 500 тыс. пудов льноволокна. В крупных и отчасти в средних 

помещичьих имениях Гродненской губернии значительное развитие получило тонкорунное 

овцеводство. В конце 30-40-х гг. XІХ в. здесь производилось до 40-50 тыс. пудов 

высококачественной тонкорунной шерсти. На её основе развивалось суконное производство. 

В первой половине XІХ в. некоторые помещики делали попытки перестроить своё 

хозяйство по западноевропейскому образцу: вводили четырехпольный севооборот, посевы 

кормовых трав, сеяли сортовые семена, выращивали породистый скот, употребляли механизмы 

(молотилки, веялки), железные плуги и бороны, строили предприятия по переработке 

сельскохозяйственных продуктов.  

Расширилось применение найма рабочей силы в помещичьем хозяйстве. Некоторые 

землевладельцы переводили с барщины на оброк своих крепостных крестьян, которые потом 

нанимались к ним на работу за определённую плату. Наёмный труд применялся в основном во 

время уборки свёклы и картофеля, при уходе за молочным скотом и др. Наиболее широко 

наёмный труд использовался на промышленных предприятиях, на винокуренных и других 

заводах, на строительных работах, заготовках и сплаве леса. 

Однако основная масса помещиков считала крепостное право основой своего хозяйства и 

не собиралась от него отказываться. Дальнейшее развитие прогрессивных явлений в экономике 

сдерживалось господством крепостнической системы. Дешёвый труд крепостных крестьян 

препятствовал техническому прогрессу. Большинство помещиков придерживалось старых 

порядков – традиционной трёхпольной системы с преобладанием посевов зерновых культур, 

рутинной техники. Рост товарности помещичьих хозяйств шёл главным образом на основе 

увеличения барщинных повинностей крепостных. 

Для повышения уровня жизни государственных крестьян, обеспечения уплаты налогов 

государству, дать помещикам пример возможного улучшения жизни крестьян была проведена 

реформа П.Д. Киселёва.  

 

П.Д. Киселева в  
государственной 
деревне 

1840 – 1857 Прекращалась сдача казенных имений в аренду, было 
проведено описание государственных владений, 
снижались повинности крестьян и увеличивались их 
земельные наделы, при этом крестьяне казенных имений 
переводились с барщины на чинш – т.е. произошел отказ 
от фольварочно-барщинной системы хозяйствования. 
Также признавалась «гражданская свобода» 
государственных крестьян, создавались 
сельские громады — общины — с выборным управлением. 
Политика «попечительства». 

Инвентарная 1844 – 1857 Регулирование размеров наделов и повинностей 
помещичьих крестьян, что закреплялось в инвентарях 
(проводилась люстрация). 

Реформа не предусматривала ликвидации крепостного права, чего больше всего ждали 

крестьяне, а лишь немного улучшала их положение.  


