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ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Обязательный экзамен по истории Беларуси для детей с нарушением
слуха, детей с тяжелыми нарушениями речи, детей с трудностями в
обучении проводится за период обучения на уровне общего базового
образования.
Экзаменационные билеты по содержанию охватывают события,
явления и процессы отечественной истории за период с древнего времени
до окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Формулировки вопросов экзаменационных билетов составлены с
учетом содержания учебной программы по истории Беларуси,
утвержденной Министерством образования Республики Беларусь в 2008
году.
При проведении экзамена по истории Беларуси в специальных
общеобразовательных школах внимание обращается на усвоение
школьниками фактологических, исторических, хронологических и
картографических знаний.
Первые и вторые вопросы в билетах составлены в хронологической
последовательности. При составлении билетов акцент сделан на вопросы
гражданско-патриотического воспитания с учетом принципа краеведения.
Формулировки
экзаменационных
вопросов
для
учащихся
специальных общеобразовательных школ адаптированы с учетом
особенностей их психофизического развития. В ситуации обусловленной
речи при требовании развернутых ответов по определенной учебной теме
у детей с нарушением слуха, детей с тяжелыми нарушениями речи, детей
с трудностями в обучении выявляется недостаточное развитие языковых
средств, недостаточная сформированность понимания значений слов.
Поэтому вопросы в билетах носят конкретно исторический характер,
охватывают небольшие по продолжительности исторические периоды.
Экзамен проводится в устной форме. В соответствии с пунктом 77
Правил проведения аттестации учащихся общеобразовательных
учреждений (Постановление Министерства образования от 1 декабря
2006 г. № 108) на устных выпускных экзаменах ученики могут
пользоваться картами, таблицами, схемами, аудивизуальными средствами.
Для выпускников специальных общеобразовательных школ возможно
использование на экзамене алгоритма или плана ответа на каждый вопрос,
тезисов или других речевых опор.

Билет № 1
1. Жизнь и занятия первобытных людей на территории Беларуси.
2. Беларусь в годы Первой мировой войны.
Билет № 2
1. Полоцкое княжество в IХ – ХI вв. Княжеско-вечевой строй.
2. Основные события буржуазно-демократических революций 19051907 годов и Февральской революции 1917 года.
Билет № 3
1. Возникновение городов на территории Беларуси в IХ – ХIII вв.
2. Основные события Октябрьской революции 1917 года.
Установление власти Советов.
Билет № 4
1. Развитие культуры на белорусских землях в Х – ХIII вв.
2. Создание белорусской советской государственности.
Билет № 5
1. Образование Великого Княжества Литовского. Укрепление
Великого Княжества Литовского в первой половине ХIV в.
2. Политика белорусизации. Культурные преобразования в БССР в
1920-е годы.
Билет № 6
1. «Великая война» и Грюнвальдская битва.
2. Образование СССР. Участие БССР в образовании СССР.
Билет № 7
отношений

1. Развитие феодальных
в Великом Княжестве
Литовском в ХIV – ХV вв.
2. Проведение индустриализации и коллективизации в Беларуси.
Билет № 8
1. Образование Речи Посполитой. Положение белорусских земель в
составе Речи Посполитой.
2. Положение
Западной
Беларуси
в
1920-1930-е
годы.
Воссоединение белорусского народа.

Билет № 9
– восточнославянский

1. Франциск Скорина
и белорусский
просветитель и гуманист.
2. Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои на
территории БССР в годы Великой Отечественной войны.
Билет № 10
1. Разделы Речи Посполитой. Включение белорусских земель в
состав Российской империи.
2. Немецко-фашистский оккупационный режим на территории
Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
Билет № 11
1. Беларусь в войне 1812 года.
2. Массовая борьба белорусского народа
фашистских оккупантов.

против

немецко-

Билет № 12
1. Отмена крепостного права. Особенности буржуазных реформ в
Беларуси.
2. Освобождение БССР от немецко-фашистских захватчиков.
Билет № 13
1. Культура Беларуси в ХIХ в.
2. Вклад белорусского народа в Великую Победу над фашистской
Германией и её союзниками. Участие БССР в основании Организации
Объединённых Наций.
Билет № 14
1. Развитие капитализма в промышленности и сельском хозяйстве
Беларуси во второй половине ХIХ - начале ХХ в.
2. История моего края (области, района, города или сельского
населенного пункта).

