
Олимпиада по истории для учащихся 10-11 классов 
 
 Теоретические и тестовые задания 
І. Задания теоретического тура  
1. Дакажыце, што Вялікае княства Літоўскае з’яўлялася формай беларускай дзяржаўнасці.  
У чым і чаму праявілася жывучасць традыцый дзяржаўнасці ВКЛ у беларускім грамадска-палітычным руху 
канца XVIII – пачатку ХХ ст.? 
2. Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы: 

1. О каком договоре идёт речь? Когда он был подписан? Сколько государств присоединились к 
нему в разное время? 

2. Как вы думаете, на чём основывалась вера в торжество «пацифизма»? 
3. Какую концепцию миропорядка предложили авторы пакта?  
4. Что нового привнесла пацифистская идеология в систему международных отношений 

межвоенного периода? 
5. В чём заключались причины провала пацифистского движения и панъевропейских проектов 20 - 

начала 30-х годов ХХ века? 
 «Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют от имени своих 

народов, что они осуждают метод обращения к войне для урегулирования международных конфликтов 
и отказываются в своих взаимоотношениях от войны в качестве орудия национальной политики. 

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что урегулирование или разрешение 
всех разногласий или конфликтов независимо от характера их происхождения, которые могут 
возникнуть между ними, должны осуществляться только мирными средствами. 

Статья 3. Настоящий договор будет ратифицирован Высокими Договаривающимися 
Сторонами, указанными в вводной части договора, в соответствии с конституциями этих стран, и он 
войдёт в силу в отношениях между ними, как только все документы о ратификации будут 
депонированы в Вашингтоне. 

Настоящий договор, как только он вступит в силу, как это предусмотрено в предыдущем 
абзаце, останется открытым так долго, как это потребуется для присоединения к нему других держав 
мира». 
3. Заполните таблицу «Реформы 1860-70-ых гг. в России и Беларуси»: 
Название 
реформы 

Дата проведения Основное 
содержание 

Особенности реформы в 
Беларуси 

    
Сделайте выводы. 
4. Определите порядок освобождения регионов от колониальной зависимости.  
Назовите закономерности обусловившие деколонизацию. 
В ходе модернизации стран Востока развиваются отношения частной собственности, идет демократизация 
политической системы. Однако не все восточные страны воспринимают достижения и ценности западной 
цивилизации.  
Назовите и кратко охарактеризуйте известные вам модели развития стран  Востока 
5. Складзіце храналагічную табліцу “Крыжацкая экспансія ў канцы ХІІ-першай палове ХІІІ ст.” 

Назвы граф табліцы вызначце самастойна. Зрабіце вывады аб асноўных этапах барацьбы Полацкага 
княства з крыжакамі і яе выніках. 
6. Составьте комментарий (объясните смысл, переведите даты на современное летосчисление и др.) к 
переводу фрагмента из “Повести временных лет”. 

Места, подлежащие комментированию, выделены курсивом и пронумерованы. 
“В лето 64541 ... пошла Ольга2  по Древлянской земле3 с сыном своим4 и с дружиной, уставляя уставы и 

уроки5 и там становища6 её ловища7, и вернулась в город свой Киев ... и пребывала в нем один год.  
В лето 6455 пошла Ольга к Новогороду и установила по Мсте погосты8 и дани по Лузе оброки и дани, и 

ловища её по всей земле знаменные9, и места и погосты. 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 
5. ________________________ 
6. ________________________ 
7. ________________________ 
8. ________________________ 
9. ________________________ 

7. Некоторые исторические понятия и термины происходят от имени. Дайте краткое определение понятий. 
Укажите человека, чье имя дало рождение новому слову. Кем был этот человек? 
а) шовинизм;                                     в) макиавеллизм; 
б) бонапартизм;                                г)  бойкот. 
8. Заполните или дополните схему и ответьте на приведенные ниже вопросы 



Схема государственного устройства 
Германской империи 

(по Конституции…....... г.) 
 
 

 
 
 
                                                       
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. По форме правления Германия …. . 
2. Заполните пропуски в таблице. 
3. Стрелками от кругов укажите, какой орган государственного управления кого назначает, 

избирает, созывает и т.п. (лишнее зачеркните). 
В какую инстанцию сначала предоставляются законопроекты? 

 9. Исторический портрет 
Назовите имя исторического деятеля: 
а) Мирабо сказал про него: «Пойдет далеко: он верит в то, что говорит» 
б) Ф.Рузвельт не любил этого французского генерала и иронически называл его «Жанной 

д’Арк с усами» 
в) Лидер крайне правых в II-IV Думах в России, один из участников убийства Распутина 
г) Знакаміты партрэтыст першай паловы ХІХ ст., член Акадэміі мастацтваў у Пецярбургу. 

Паходзіў з сям’і беднага музыканта. Скончыў факультэт жывапісу Віленскага універсітэта. Яго 
настаўнікам у Парыжы быў сусветна вядомы заснавальнік жывапісу класіцызму Луі Давід. 
ІІ. Тестовые задания 
10. Допишите или выберите правильный ответ: 
1) Першая на тэрыторыі Беларусі археалагічная знаходка плавільні-домніцы знойдзена каля: 

а) в. Бердыж Чачэрскага раена; 
б) в. Лабеншчына Мінскага раена; 
в) в. Чаплін Лоеўскага раена; 
г) в. Хатомель Столінскага раена. 

2) Першабытнае мастацтва ўзнікла ў:  
а) эпоху мусцье;                        г) неаліце; 
б) верхнім палеаліце;                д) бронзавым веку. 
в) мезаліце; 

3) Па-рознаму называе насельніцтва курганныя могільнікі. На Віцебшчыне – “валатоўкі”, у іншых 
месцах Беларусі курганы завуць ______________________________________________ 
4) Каму плацілі даніну радзімічы да часоў князя Алега? __________________ 
5) Згодна “Рускай праўдзе”, віра – гэта___________________ 

Созыв 

Германский кайзер  

Созыв Назначени

е 

…….. 
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Граждане Германской империи 



6) Кмет ва ўсходніх славян – гэта: 
а) ваяр княжацкай дружыны; 
б) зброя бліжняга бою; 
в) назва засцерагальнага ўзбраення; 
г) прылада працы. 

7) Кто и когда создал инквизицию: 
1) папа Григорий ІХ;                   а) начало ХІІ в.; 
2) папа Иннокентий ІІІ;              б) начало ХІІІ в.; 
3) папа Урбан ІІ;                          в) конец ХІІІ в. 

8) Вызначце сярод пералічаных назвы старажытных беларускіх гарадоў,чыя гісторыя звязана з 
волакамі: 

а) Полацк;                                 г) Тураў; 
б) Усвяты;                                д) Друцк; 
в) Віцебск;                                е) Орша; 

9) Какие памятники искусства (архитектуры) дошли до нас от эпохи Юстиниана І? 
_______________________________________ 
10) У якім манастыры, заснаваным, згодна паданню, Уладзімірам Святаславічам на беларускіх 
землях, ратаваўся ад забойцаў свайго бацькі будучы князь ВКЛ Войшалк? 
_________________________________ 
11) В 1900 г. раскопки Кносского дворца на острове Крит ведет:  

а) Г.Шлиман;                          в) Г.Картер; 
б) А.Эванс;                              г) К.Кеньон. 

12) Когда произошли следующие исторические явления и события. Назовите век(-а) или год(-ы): 
а) Великая греческая                   г) “коммунальное 
колонизация;                               движение”; 
б) эпоха Воюющих царств         д) “ведийский” период в 
в Китае;                                        Древней Индии; 
в) эпоха Нового царства             е) Великое переселение 
в Египте;                                      народов. 

13) Последним царем Древнего Рима был ________________ 
14) Согласно поэме “Илиада” Гомера, Приам – царь Трои, Агамемнон – царь Микен, Менелай – 
царь ________________ 
 
15) Именно так в мусульманском мире называется обыкновенная мусульманская школа 
_____________________ 
16) Римские историки связывают наступление “Золотого века” в истории своего государства с 
правлением: 

а) Флавиев;                              в) Антонинов; 
б) Юлиев-Клавдиев;               г) Северов. 

17) Клімент VIII, Іпацій Пацей, Кірыла Цярлецкі – гэта __________ 
18) Палюддзе ва ўсходніх славян адбывалася: 
              а) зімой;         б) вясной;          в) летам;         г) восенню. 
19) Вызначце плямены, якія, згодна летапіснаму паданню, удзельнічалі ў легендарным запрашэнні 
варагаў на Русь у 862 г.: 

а) ільменская славене;                   г) весь; 
б) радзімічы;                                  д) мера; 
в) крывічы;                                     е) чудзь. 

20) Першая спроба літаратурнага вершаванага перакладу на беларускую мову “Слова пра паход 
Ігаравы” належыць: 

а) Р.Барадуліну;                             в) Я.Купалу; 
б) М.Гарэцкаму;                            г) М.Багдановічу. 

21) Пры уварванні Напалеона першым у Вільню пасля адыходу рускай арміі ўступіў полк пад 
камандай: 

а) Панятоўскага;                            в) Чартарыйскага; 
б) Агінскага;                                   г) Радзівіла. 

22) На Беларусі сервітуты праіснавалі да: 
а) паўстання 1863-1863 гг.; 
б) рэвалюцыі 1905-1907 гг.; 
в) Сталыпінскай рэформы; 
г) Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г.; 
д) Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г.; 
е) уз’яднання Усходняй і Заходняй Беларусі ў 1939 г.; 

23)  Да 1900 г. на Беларусі быў створаны толькі адзін камітэт РСДРП у горадзе: 
а) Брэст;      б) Мінск;       в) Віцебск;        г) Гомель. 



24) Супрацьстаянне Рэчы Паспалітай і Швецыі ў час падзей 1654-1667 гг. скончылася: 
а) Аліўскім мірам;                           в) Дэулінскім мірам; 
б) Палянаўскім мірам;                    г) Андросаўскім мірам. 
25) Выбераце пункт, дзе паслядоўна адзначана з’яўленне чыгуначных ліній на Беларусі ў другой 
палове ХІХ ст.: 
а) 1 – Пецярбургска-Варшаўская; 2 – Лібава-Роменская і Маскоўска-Брэсцкая; 3 – Палеская; 4 – 
Пецярбургска-Адэская; 5 – Рыга-Арлоўская; 
б) 1 – Пецярбургска-Варшаўская; 2 – Рыга-Арлоўская; 3 – Лібава-Роменская і Маскоўска-Брэсцкая; 
4 – Пецярбургска-Адэская; 5 – Палеская; 
в) 1 – Пецярбургска-Варшаўская; 2 – Рыга-Арлоўская; 3 – Лібава-Роменская і Маскоўска-Брэсцкая; 
4 – Палеская; 5 – Пецярбургска-Адэская. 
 
 
26) Доклад Н.С.Хрущева «О культе личности и его последствиях» был сделан на: 
а) XIX съезде КПСС;                      в) XXII съезде КПСС; 
б) ХХ съезде КПСС;                        г) ХXIII съезде КПСС. 
27) Канчатковы падзел Вялікага княства Літоўскага на ваяводствы і паветы адбыўся ў: 
а) 1413 г.;                                          в) 1565 г.; 
б) 1507 г.;                                          г) 1581 г. 
28) Меморандум Танака – это: 
а) программа выхода Японии из финансового кризиса 1927 г.; 
б) программа выхода Японии из аграрного кризиса 1928 г.; 
в) программа завоевания Японией мирового господства; 
г) программа милитаризации экономики; 
д) программа установления военной диктатуры в Японии. 
29) Итальянская коммунистическая партия в 1991 г. была преобразована в __ 
30) «Самоуправляющийся социализм» был провозглашен в ____________ 
31) Какие территории уступило Пьемонтское королевство Франции в обмен на военную помощь в 
борьбе против Австрии в 1859 г.? ___________ 
32) Какая партия инициировала избирательные реформы в Англии в XIX в.?   
33) Кто возглавил французское правительство после отречения  
       Наполеона III? ________________________ 
34) Он не был представителем романтического направления в музыке: 

а) Шопен;                                       в) Шуберт; 
б) Лист;                                           г) Дебюсси. 

35) В 1910 г. Япония установила контроль над: 
а) Южным Сахалином;                                в) Кореей; 
б) Южной Маньчжурией;                            г) Тайванем; 

36) Он возглавил в 1892 г. кубинскую революционную партию, а на современной Кубе его имя 
носит молодежная организация ________________ 
37) Определите термин: 

а) Политика хозяйственного обособления, создание замкнутого, самообеспечивающегося 
хозяйства в рамках отдельной страны _____________________________________ 

б) Государство, формально независимое, но фактически подчиненное другому, более 
сильному государству ________ 

в) Действия каких-либо политических или военных сил, потерпевших соответствующее 
поражение и стремящихся вернуть себе утраченные позиции путем нового обострения 
политической или военной ситуации ____________________ 

г) Форма религии, основанная на вере и почитании единого Бога (иудаизм, христианство, 
ислам) _____________ 

д) Экономическая политика периода раннего капитализма, выражавшаяся в активном 
вмешательстве государства в хозяйственную жизнь ____________ 

е) Экономическая политика государства, направленная на ограждение, защиту национальной 
экономики от иностранной конкуренции ______________________________ 

ж) Запрещение или ограничение, налагаемое государственной властью на какое-либо 
имущество _______ 
   11. Соотнесите элементы двух множеств: 
38) Археалагічную культуру і назву сучаснага населенага пункта, каля якога выяўлены найбольш 
значныя гарадзішчы, селішчы: 

1) Культура штрыхаванай           а) Мілаграды (селішча) 
   керамікі 
2) Днепра-дзвінская                    б) Чаплін (археалагічны 
    культура                                            комплекс) 
3) Банцараўская культура           в) Пруднікі (гарадзішча і 



                                                                селішча) 
4) Зарубініцкая культура             г) Малышкі (гарадзішча) 
5) Мілаградская культура           д) Нікадзімава (гарадзішча) 
1-….;  2 -….; 3 -….;  4 -….; 5 -….  .      

39) Помнік культуры і час яго стварэння: 
1) “Слова аб палку Ігаравым”                 а) ХІІІ ст. 
2) Барысавы камяні                                  б) 1161 г.  

     3) Крыж Е.Полацкай                                в) 1180-я г.г. 
4) Аршанскае евангелле                          г) да 1001 г. 
5) пячатка князя Ізяслава                        д) каля 1240 г.   
6) “Жыціе Аўрамія Смаленскага           е) 1050-я г.г. 
7) Тураўскае евангелле                           ж) ХІ ст. 
8) Сафійскі сабор                                     з) 1120-я г.г. 
1-….;  2 -….; 3 -….; 4 -….; 5 -….; 6 -….; 7-….; 8 -….   . 
 

40) Соотнесите имя бога с названием страны и той сферой, которой он покровительствовал: 
1) Ан                 а) Египет        А) Бог неба 
2) Бастет           б) Индия         Б) Бог мудрости 
3) Варуна          в) Китай          В) Покровитель охоты 
                                                        и рыболовства 
4) Инанна          г) Шумер        Г) Богиня справедливости 
5) Индра                                    Д) Одно из воплощений 
                                                        бога Солнца 
6) Тот                                         Е) Богиня – покровительница 
                                                        женщин     
7) Фуси                                      Ж) Богиня плодородия 
8) Атон                                       З) Бог – творец 
9) Маат                                       И) Бог – громовержец 
10) Энлиль                                 К) Бог – творец, покровитель 
                                                          всех вод 
1-....; 2 -....; 3 -....; 4 -....; 5 -....; 6 -....; 7 -....; 8 -....; 9 -....; 10 -....   . 

41) Дату и событие: 
1) 1309-1377г.г.       а) Уничтожение “Непобедимой армады” 
2) 1455-1485 г.г.      б) Пороховой заговор 
3) 1572 г.                  в) Война Алой и Белой розы 
4) 1588 г.                  г) “Авиньонское пленение” пап 
5) 1605 г.                  д) “Варфоломеевская ночь” 
1-….; 2 -….; 3 -….; 4 -….; 5 -….  . 

42) Понятие и его определение: 
1. План Маршалла          а) формальное сокращение                      
2. План Дауэса                     суммы репарационных выплат, 
3. План “Матхэттен”           ликвидация механизмов между- 
4. Пакт Бриана-                    народного контроля над  
Келлога                                 финансовой системой Германии 
5. План Юнга                  б)  план создания американского 
                                               ядерного оружия 
                                          в)  план ослабления условий  
                                                выплаты репараций Германией, 
                                               предоставления займа в 800 млн. 
                                               марок 
                                          г)  план оказания США экономи- 
                                               ческой помощи странам Европы 
                                               для послевоенного восстановления 
                                               экономики 
                                         д)   отказ от войны как срелства 
                                                разрешения конфликтов  
1-….; 2 -….; 3 -….; 4 -….; 5 -…. .      

43) Соотнесите изобретение с автором и годом: 
1. Паровоз                        А. М.Грей и А.Белл           а. 1900 г. 
2. Управляемый              Б. Л.Дагерр                         б. 1902 г. 
    дирижабль   
3. Самолет                        В. Т.Эдисон                        в. 1839 г. 
4. Телефон                        Г. Д.Стефенсон                  г. 1867 г. 
5. Фотографирование      Д. Л.Шоулс                        д. 1896 г. 



6. Фонограф                      Е. Л.Попов                         е. 1877 г. 
7. Печатная машинка      Ж.братья Райт                    ж. 1814 г. 
8. Радио                             З. Ф.фон Цеппелин           з. 1876 г. 
1-….; 2 -….; 3 -….; 4 -….; 5 -….; 6 -….; 7 -….; 8 -…. .   

12. Работа на контурной карте.     Адзначце на контурнай карце і ніжэй запішыце: 
а) цэнтр губерніі, дзе ў 1826-1841 гг. дзейнічала Беларускае вольная эканамічная таварыства 

_________________________ 
б) цэнтр губерніі і цэнтры паветаў, дзе ў 1820-я гг. узніклі першыя ў Беларусі фабрыкі 

______________________________ 
в) цэнтр губерніі, дзе ў першая палове ХІХ ст. дзейнічала металаапрацоўчае прадпрыемства 

графа Бенкендорфа ______ 
г) цэнтр губерніі, дзе ў 1830 г. стаў працаваць першы цукровы завод у Беларусі 

________________________________ 
д) цэнтр губерніі, дзе дзейнічаў: 
            1) Зэльвенскі кірмаш ___________________________ 
            2) Любавіцкі кірмаш ____________________________ 
            3) Асвейскі і Бешанковіцкі кірмаш ________________ 
            4) Кантрактавы кірмаш _________________________ 

                 5) Троіцкі кірмаш ______________________________ 
 
 
 
 
 


