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Примерные тезисы ответов на вопросы экзаменационных
билетов по истории Беларуси для специальных
общеобразовательных школ для детей с нарушением слуха, детей с
тяжёлыми нарушениями речи, детей с трудностями в обучении
О. Х. Серединская,
методист высшей категории
отдела методического обеспечения
специального образования
Национального института образования;
Г. Н. Ясовеева,
учитель истории и обществоведения высшей категории
специальной общеобразовательной школы № 14 г. Минска
для детей с нарушением слуха
Данные материалы подготовлены в соответствии с экзаменационными
билетами по истории Беларуси для специальных общеобразовательных школ,
утверждёнными Министерством образования Республики Беларусь.
Адресованы учителям и учащимся специальных общеобразовательных
школ для детей с нарушением слуха, детей с тяжёлыми нарушениями речи, детей
с трудностями в обучении для систематизации, закрепления учебного материала и
подготовки к экзамену по истории Беларуси за курс базовой школы.
Возможно использование тезисов на экзамене в качестве речевых опор.

Билет № 1
1.
Жизнь и занятия первобытных людей на территории Беларуси.
Выделение периодов в древней истории Беларуси по характеру орудий
труда, занятий и быта первобытных людей.
Каменный век. Первые жители на территории Беларуси. Первые стоянки.
Занятия древних людей: собирательство, охота, рыболовство. Первые орудия
труда из камня (кремня). Освоение огня – важное достижение первобытных
людей. Изобретение лука и деревянных стрел с каменными наконечниками.
Изготовление глиняной посуды. Родовые общины, их объединение в племена.
Бронзовый век. Проникновение индоевропейцев на территорию Беларуси.
Использование металлических (медных, бронзовых) орудий труда. Возрастание
роли мужского труда. Переход от приручения животных к их разведению, от
охоты к животноводству, от собирательства к земледелию. Собака – первое
приручённое
животное.
Мотыжное
и
подсечно-огневое
земледелие.
Распространение ткачества. Появление имущественного неравенства в обществе.
Железный век. Добыча железной руды. Изготовление из железа предметов
труда, оружия. Пахотное земледелие. Совет старейшин. Возникновение
имущественного неравенства среди людей. Строительство укреплённых
поселений -- городищ.
Вера первобытных людей в сверхъестественные силы природы.
Возникновение искусства.
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2. Беларусь в годы Первой мировой войны.
Причины Первой мировой войны. Создание военных союзов (Союз
Германии, Австро-Венгрии, Италии и союз России, Англии, Франции). Борьба за
колонии и «сферы влияния». Объявление военного положения в западных
губерниях Беларуси. Запрет правительством собраний, шествий, забастовок,
газет, книг.
Начало военных действий на территории Беларуси. Русско-германский
фронт на линии Двинск – Поставы – Барановичи – Пинск.
Неудачи боевых действий, потери русской армии. Нарочанская
наступательная операция.
Оккупация западной части Беларуси. Нищета и бедствия народа. Вывоз
зерна, скота, оборудования в Германию. Большие военные расходы. Изъятие
имущества для нужд армии. Мобилизация трудоспособного населения в
российскую армию. Упадок сельского хозяйства и промышленности. Рост цен на
товары первой необходимости, продукты питания.
Бегство жителей Беларуси на восток. Использование беженцев в качестве
дешёвой рабочей силы для нужд фронта. Экономический и политический кризис.

Билет № 2
1. Полоцкое княжество в IХ – ХI веках. Княжеско-вечевой строй.
Первое государство на белорусских землях -- Полоцкое княжество.
Западная Двина – часть важнейшего торгового пути. Полоцк – крупный центр
торговли и ремёсел.
Рогволод – первый известный полоцкий князь. Полоцкая княжеская
династия: Изяслав, Брячислав, Всеслав Чародей. Период могущества и славы
Полоцкого княжества. Строительство Софийского собора в Полоцке.
Битва на Немиге. Политика князя Всеслава по увеличению княжества.
Раздел Полоцкой земли на волости-княжества в ХII – середине ХIII века.
Княжеско-вечевой строй – способ государственного управления в
Полоцком княжестве. Власть князя и его обязанности. Роль вече в общественной
жизни.
2. Основные события буржуазно-демократических революций 1905 -1907 годов и Февральской революции 1917 года.
Причины революции 1905--1907 гг.: бедность, малоземелье крестьян,
угнетение рабочих, полная власть царя, отсутствие демократических прав в
обществе.
Политические стачки, демонстрации, митинги, экономические забастовки
рабочих зимой и весной 1905 года. Расстрел в Петербурге мирного шествия
рабочих и членов их семей. Всероссийская политическая стачка.
Подписание Манифеста царём Николаем II о введении демократических
свобод: свободы слова, печати, вероисповедования, неприкосновенности
личности. Расстрелы многолюдных народных митингов в Минске, Витебске.
Массовые выступления рабочих в Москве, Петрограде. Отречение царя от
престола. Свержение царского самодержавия. Создание Временного
правительства и Советов рабочих и солдатских депутатов. Установление
двоевластия.
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Нерешённость вопросов о земле, мире, национального вопроса для
Беларуси.

Билет № 3
1. Возникновение городов на территории Беларуси в IХ -- ХIII веках.
Город – поселение, обнесённое оградой. Возникновение городов на местах
древних поселений, пересечениях рек и дорог. Происхождение названий городов.
Вид городов. Развитие ремёсел, торговли на территории Беларуси.
Первые упоминания белорусских городов в письменных источниках
(Туров, Витебск, Берестье (Брест), Менск (Минск) и др.).
Полоцк – самый древний белорусский город. Торговый водный путь и
сухопутные пути сообщения (волоки).
Укрепление городов. Использование древесины, камня, кирпича в качестве
строительного материала. Роль городов в общественной жизни. Города как
центры ремесла и торговли, оборонительные, административные, религиозные и
культурные центры.
2. Основные события Октябрьской революции 1917 года. Установление
власти Советов.
Предпосылки Октябрьской революции 1917 г.: нерешённость аграрного,
национального вопросов. Вооружённое восстание в Петрограде. Свержение
Временного правительства.
Переход власти в руки рабочих и солдатских депутатов в центре и на
местах. Поддержка большевиков солдатами Западного фронта. Установление
Советской власти на территории Беларуси. Создание органов власти. II
Всероссийский съезд Советов. Принятие Декретов о мире и земле. Формирование
и деятельность Областного исполнительного комитета Западной области и
фронта (Облисполкомзапа). Деятельность Временного рабоче-крестьянского
правительства – Совета Народных Комиссаров. А. Мясников. К. Ландер.
Создание в Минске Военно-революционного комитета Западной области и
фронта (ВРК).
Первые мероприятия Советской власти: проведение национализации
промышленности и земли, введение 8-часового рабочего дня, рабочий контроль
над производством, провозглашение равенства всех народов, создание отрядов
народной милиции.

Билет № 4
1. Развитие культуры на белорусских землях в Х -- ХIII веках.
Причины принятия христианства на территории Беларуси. Распространение
христианской веры на белорусских землях. Сосуществование язычества и
христианства. Итоги и значение распространения христианства.
Религиозно-просветительские деятели. Евфросинья Полоцкая – первая
известная нам женщина-летописец. Кирилл Туровский – выдающийся
просветитель.
Развитие письменности. Появление кириллицы – одной из азбук
старославянского языка. Берестяные грамоты. Летописание. «Туровское
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евангелие» – самая ранняя рукописная церковная книга. Пергамент – материал
для рукописных книг.
Искусство. Развитие иконописи, живописи. Фрески, миниатюры. Крест
Евфросиньи Полоцкой – наилучший образец белорусского прикладного
искусства, культурно-историческая ценность белорусов.
Каменное зодчество. Строительство церквей. Софийский собор в Полоцке –
памятник каменного зодчества. Спасо-Преображенская церковь в Полоцке.
Борисоглебская (Коложская) церковь в Гродно. Каменецкая башня на Брестчине.
2. Создание белорусской советской государственности.
Наступление войск кайзеровской Германии и захват Минска. Германская
оккупация западной части Беларуси в условиях Первой мировой войны.
Интервенция Польши против Советской России. Свержение буржуазного
Временного правительства. Переход власти в руки Советов рабочих и
крестьянских депутатов. Провозглашение Советской власти в результате
освобождения Беларуси от польских интервентов.
Созыв Всебелорусского съезда. Провозглашение Белорусской Народной
Республики (БНР). Объявление независимости БНР. Деятели БНР – Иван и Антон
Луцкевичи, Вацлав Ластовский и др.
Образование Социалистической Советской Республики Беларусь (ССРБ).
Глава Временного рабоче-крестьянского правительства Беларуси – Змитер
Жилунович (Тишка Гартный). Принятие первой Конституции ССРБ.
Освобождение территории Беларуси войсками Красной Армии. Второе
провозглашение ССРБ. Принятие Декларации о независимости ССРБ.

Билет № 5
1. Образование Великого княжества Литовского. Укрепление Великого
княжества Литовского в первой половине ХIV века.
Причины объединения мелких княжеств и образования Великого княжества
Литовского (ВКЛ): необходимость организации обороны от рыцарейкрестоносцев, преодоление феодальной раздробленности, отделение ремесла от
сельского хозяйства, развитие торговых отношений.
Первые сведения о Литве. Возвышение Новогорудского княжества.
Новогрудок – первая столица ВКЛ. Коронация князя Миндовга. Борьба с
крестоносцами.
Строительство городов, замков, укрепление ВКЛ. Пути включения
белорусских земель к ВКЛ.
Укрепление единовластия в ВКЛ при князе Гедимине. Перенос столицы
ВКЛ в Вильно (теперешний Вильнюс).
2. Политика белорусизации. Культурные преобразования в БССР в
1920-е годы.
Белорусизация – политика, содействующая национальному развитию в
БССР. Возрождение белорусской культуры, школы, языка.
Перевод школ на белорусский язык обучения. Выпуск газет, журналов,
учебников, книг на белорусском языке. Открытие Белорусской государственной
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библиотеки (Национальная библиотека Республики Беларусь). Выдвижение на
ответственную работу представителей коренной нации – белорусов.
Ликвидация безграмотности взрослого населения. Подготовка кадров.
Открытие Белорусского государственного университета (БГУ).
Развитие белорусской литературы. Деятельность писателей Якуба Коласа,
Янки Купалы, Тишки Гартного. Присвоение Якубу Коласу и Янке Купале
почетного звания народных поэтов Беларуси. М. Горецкий – родоначальник
белорусской прозы.
Открытие Института белорусской культуры (Белорусская академия наук).
Развитие белорусского театрального искусства. Становление Первого
белорусского государственного театра (Национальный академический театр
имени Янки Купалы). Действие Второго белорусского государственного театра в
Витебске (Национальный академический театр имени Якуба Коласа).

Билет № 6
1. Великая война и Грюнвальдская битва.
Захват рыцарями-крестоносцами земель в Прибалтике. Борьба ВКЛ с
Тевтонским орденом, направленная на защиту своих границ. Ухудшение
отношений Польши с Тевтонским орденом в начале XV века. Усиление опасности
захвата со стороны крестоносцев литовско-белорусских земель.
Объединение сил ВКЛ и Польши. Начало Великой войны между ВКЛ и
Польшей с Тевтонским орденом.
Грюнвальдская битва. Король Польши Ягайло и великий князь Витовт во
главе
объединённого
польско-литовско-белорусского
войска.
Итоги
Грюнвальдской битвы. Торуньский мир.
Рост международного авторитета ВКЛ и Королевства Польского после
Грюнвальдской битвы. Успешное развитие их торговли, хозяйства и культуры.
2. Образование СССР. Участие БССР в образовании СССР.
Появление национальных государств после победы Октябрьской
революции. Создание Белорусской Советской Социалистической Республики
(БССР).
Стремление советских республик к объединению. Причины: защита своей
независимости, восстановление экономики после Первой мировой и гражданской
войн.
Ленинская идея объединения советских республик на равноправной и
добровольной основе. I Всесоюзный съезд Советов. Образование Союза
Советских Социалистических Республик – СССР. БССР -- одна из четырёх
советских республик (РСФСР (Российская), УССР (Украинская), ЗСФСР
(Закавказская), которые первыми вошли в состав СССР.
Конституция БССР 1927 года.

Билет № 7
1. Развитие феодальных отношений в Великом княжестве Литовском в
ХIV -- ХV веках.
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Разделение общества на сословия. Господствующее сословие – феодалы.
Сословная структура общества в ВКЛ. Формирование шляхетского сословия.
Состояние сельского хозяйства. Землевладение и землепользование.
Повинности крестьян. Панщина – отработка крестьян на земле феодалов за
пользование земельным наделом. Чинш – денежный налог за пользование землёй
феодала. Дополнительные повинности для крестьян: толоки, сгоны и др.
Этапы закрепощения крестьян. Привилей (закон) 1447 г. Закрепление права
феодалов на землю. Судебник Казимира.
2. Проведение индустриализации и коллективизации в Беларуси.
Необходимость создания машинного производства для всех отраслей
народного хозяйства БССР.
Развитие лёгкой (перерабатывающей) промышленности: пищевой,
швейной, деревообрабатывающей и др. Широкое использование природных
запасов леса, торфа.
Первый пятилетний план развития народного хозяйства. Создание
сельскохозяйственного
машиностроения.
Строительство
новых
и
переоборудование старых предприятий в годы второй и третьей пятилеток.
Ускоренные темпы проведения индустриализации. Соревнование за
перевыполнение плана, за лучший труд. Создание ударных бригад.
Всеобщая
коллективизация
сельского
хозяйства.
Объединение
индивидуальных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы).
Создание машинно-тракторных станций (МТС). Принудительные методы при
проведении коллективизации. Раскулачивание зажиточных крестьян.
Итоги проведения индустриализации и коллективизации в БССР увеличение количества городов и городского населения, рост колхозного
крестьянства, создание материально-технической базы для дальнейшего развития
республики, улучшение материальных условий жизни, повышение уровня
образования, науки, культуры.

Билет № 8
1. Образование Речи Посполитой. Положение белорусских земель в
составе Речи Посполитой.
Сближение Польши и Великого княжества Литовского с конца ХIV века.
Ослабление ВКЛ в Ливонской войне.
Люблинская уния. Предпосылки объединения Польши и ВКЛ. Причины
образования Речи Посполитой. Люблинский сейм. Условия объединения Короны
Польской и Великого Княжества Литовского. Присоединение к Польше части
земель ВКЛ. Белорусские земли в составе нового государства. Речь Посполитая союз двух государств: Польши и ВКЛ.
Заинтересованность шляхты Польши в получении новых земель.
Стремление шляхты ВКЛ к получению одинаковых прав с польской шляхтой.
Высшие органы государственной власти. Сейм Речи Посполитой. Король
Речи Посполитой. «Золотые вольности» шляхты.
Сохранение элементов самостоятельности государств (суд, войско, печать,
язык).
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2. Положение Западной Беларуси в 1920--1930-е годы. Воссоединение
белорусского народа.
Рижский мирный договор между Германией и РСФСР. Западная Беларусь в
составе Польши.
Неблагоприятные условия для развития хозяйства Беларуси под властью
буржуазной Польши. Безработица. Национальный и религиозный гнёт. Закрытие
белорусских школ, православных церквей. Политика Польши против
распространения коммунистических идей - режим санации («оздоровления»).
Борьба белорусского народа за социальное и национальное освобождение.
Роль Коммунистической партии Западной Беларуси в борьбе за объединение
белорусского народа.
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией (пакт
Молотова--Риббентропа). Нападение фашистской Германии на Польшу.
Введение войск Красной армии в Западную Беларусь. Воссоединение
белорусского народа.

Билет № 9
1. Франциск Скорина – восточнославянский и белорусский
просветитель и гуманист.
Франциск Скорина – представитель европейского Возрождения. Получение
первоначального образования в Полоцке. Учёба в Краковском университете. Ф.
Скорина – дважды доктор наук.
Ф. Скорина – белорусский первопечатник. Издательская деятельность
Ф. Скорины – жизненный подвиг. Первая среди восточных славян печатная книга
со своим предисловием и послесловием – Библия. Создание типографии в
Вильно. Сочетание в издательской деятельности опыта европейского
книгоиздания и традиций белорусского искусства. Влияние на книгопечатание
многих стран.
Ф. Скорина – гуманист. Признание ценности человека, его физического и
духовного развития, права на творчество.
Ф. Скорина – просветитель. Содействие распространению письменности,
развитие науки, культуры, образования. «Всякому человеку нужно читать, ибо
чтение – зеркало нашей жизни, лекарство для души».
2. Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои на
территории БССР в годы Великой Отечественной войны.
Нарушение фашистской Германией договора о ненападении. Нападение
Германии на Советский Союз. Наступление по трём направлениям: на Ленинград,
Москву и Киев.
Оборонительные бои в Беларуси. Стойкость и мужество советских
пограничников. Оборона Брестской крепости. Героический подвиг капитана Н.
Гастелло и членов его экипажа. Оборонительные бои за город Могилёв.
Использование реактивных установок («катюш») под Оршей. Напряжённые
оборонительные бои за город Минск. Срыв плана “молниеносной войны”.
Причины отступления Красной Армии: неподготовленность к обороне,
неполное перевооружение войск, отсутствие опытных командиров и др.
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Билет № 10
1. Разделы Речи Посполитой. Включение белорусских земель в состав
Российской империи.
Разорение белорусских земель в годы Северной войны. Борьба магнатов за
власть. Политический кризис (безвластие) в Речи Посполитой.
Первый раздел Речи Посполитой между соседними государствами: Россией,
Пруссией, Австрией. Присоединение восточной части Беларуси к России.
Конституция Речи Посполитой.
Второй раздел Речи Посполитой. Включение центральной части
белорусских земель в состав России. Восстание за сохранение независимости
Речи Посполитой. Т. Костюшко. Я. Ясинский. Поражение восстания.
Третий раздел Речи Посполитой. Включение западнобелорусских земель в
состав Российской империи.
2. Немецко-фашистский оккупационный режим на территории
Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
Оккупация Беларуси германской армией. План «Ост». Оккупационный
«новый порядок», направленный на ликвидацию советского строя, разграбление
национальных богатств, угнетение и уничтожение людей. Стремление оккупантов
расширить «жизненное пространство» и утвердить «право» на мировое
господство.
Политика геноцида. Создание концлагерей. Трагедия деревни Хатынь.
Формирование немцами местной администрации и полицейских
подразделений.

Билет № 11
1. Беларусь в войне 1812 года.
Боевые действия летом 1812 года на территории Беларуси. Отступление
русской армии. Оборонительные бои под Полоцком, Кобрином, Могилёвом и др.
Положение Беларуси во время войны. Стремление белорусских крестьян к
освобождению от крепостной зависимости и восстановление ВКЛ с приходом
Наполеона. Политика оккупационных французских властей и взаимодействие с
местным населением. Принудительное изъятие имущества и скота в пользу
французов. Пополнение французской армии рекрутами. Голод, эпидемии,
массовая гибель людей в Беларуси. Разрушение белорусских городов и деревень.
Массовое сопротивление жителей Беларуси. Партизанская война. Создание
отрядов самообороны.
Бегство остатков наполеоновской армии после Бородинской битвы и
пожара в Москве. Отступление французов по территории Беларуси. Решающая
битва под Борисовом при переправе через реку Березину. Разгром
наполеоновской армии.
2. Массовая борьба белорусского народа против немецко-фашистских
оккупантов.
Развёртывание массовой борьбы против фашистских захватчиков.
Формирование первых партизанских отрядов под руководством В. Коржа, Т.
Бумажкова, Ф. Павловского, М. Шмырёва (“батька Минай”). Создание
Центрального и Белорусского штабов партизанского движения. Партизанские
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зоны. “Рельсовая война”. Диверсионная деятельность подпольщиков на
железной дороге под руководством К. Заслонова. Организация партийного и
молодёжно-комсомольского подполья. Создание отрядов и групп сопротивления.
Создание партизанских бригад. П. М. Машеров.
Помощь мирных жителей партизанам: обеспечение их одеждой,
продуктами, медикаментами, забота о раненых, выполнение роли связных,
разведчиков и проводников. Подвиг деда Талаша. Помощь подростков. Подвиги
Тихона Барана, Марата Казея и др.

Билет № 12
1. Отмена крепостного права. Особенности буржуазных реформ в
Беларуси.
Кризис феодально-крепостнической системы хозяйствования. Тяжёлое
положение крепостных крестьян – бесправие, феодальные повинности,
малоземелье, нищета. Выступления крестьян.
Подписание Александром II «Манифеста» и Положений об освобождении
крестьян от крепостной зависимости. Получение крестьянами личной свободы,
гражданских прав.
Недостатки крестьянской реформы: сохранение права собственности
дворян-помещиков на землю; «грабительские» правила выкупных платежей за
земельные наделы; сохранение чересполосицы, общинного землепользования.
Недовольство крестьян реформой. Крестьянские восстания, бунты.
Особенности проведения других буржуазных реформ на территории
Беларуси: военной, судебной, школьной и др.
2. Освобождение БССР от немецко-фашистских захватчиков.
Наступление войск Красной армии осенью 1943 года – начало
освобождения БССР. Заключительный этап Великой Отечественной и Второй
мировой войн.
Белорусская наступательная операция «Багратион». Четыре фронта (1-й
Белорусский -- командующий генерал армии К. Рокоссовский; 2-й Белорусский командующий генерал-полковник Г. Захаров; 3-й Белорусский - командующий
генерал-лейтенант И. Черняховский; 1-й Прибалтийский - командующий генерал
армии И. Баграмян).
Контроль партизан за движением поездов на важнейших направлениях
железной дороги. Окружение и разгром немецко-фашистских войск.
Освобождение белорусских городов: Витебска, Орши, Бобруйска, Борисова
и др. Минский «котёл». Бои за освобождение города Минска. Партизанский парад
в городе Минске.
3 июля – День освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Возведение памятников, обелисков по всей Беларуси в честь победы.

Билет № 13
1. Развитие культуры Беларуси в ХIХ веке.
Становление белорусоведения. Первые исследователи белорусского края М.
Довнар-Запольский, Т. Нарбут, И. Григорович. Вклад в развитие белорусоведения
братьев Тышкевичей. Создание первых в Беларуси музеев древностей.
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Исследования языка, веры и обычаев белорусов, истории родного края Е.
Романовым, П. Шейном.
Виленский университет – центр образования. Открытие в сельской
местности народных училищ, церковно-приходских школ, школ грамоты; в
городах – приходских, городских училищ. Открытие учительских семинарий для
подготовки учителей начальных школ. Получение среднего образования в
гимназиях (мужских и женских). Первое высшее учебное заведение
сельскохозяйственного профиля – Земледельческий институт в Горы-Горках
Могилёвской губернии.
Изменения политики царизма в сфере образования (30-е годы ХIХ в.) –
перевод на русский язык обучения. Закрытие Виленского университета. Указ «о
кухаркиных детях».
Первые классики новой белорусской литературы: Винцент ДунинМарцинкевич, Владислав Сырокомля, Павлюк Багрым, Ян Барщевский,
Франтишек Богушевич.
Наполеон Орда. Валентий Ванькович. Иван Хруцкий. Никодим
Силиванович.
2. Вклад белорусского народа в Великую Победу над фашистской
Германией и её союзниками. Участие БССР в основании Организации
Объединённых Наций.
Потери Беларуси в Великой Отечественной войне.
Уроженцы Беларуси на фронтах Великой Отечественной войны. Подвиги
Героев Советского Союза Л. Доватора, А. Горовца, Ф. Смолячкова и др. Боевые
награды воинов-белорусов и партизан. Участие в европейском движении
Сопротивления.
Вклад партизан и подпольщиков Беларуси в борьбу с немецкофашистскими захватчиками. Труд белорусов в тылу. «Всё для фронта, всё для
победы».
Выход Беларуси на международную арену после Великой Отечественной
войны. Беларусь – равноправный член Организации Объединённых Наций (ООН).
Цели ООН: мир и безопасность; дружба между народами; сотрудничество и
взаимопомощь в решении разных проблем.
Участие БССР в работе ООН – признание огромного вклада республики в
разгром фашизма. Получение помощи в тяжёлое послевоенное время.
Участие в работе ООН -- возможность выступать со своими
предложениями, развивать связи с другими странами, изучать их опыт.

Билет № 14
1. Развитие капитализма в промышленности и сельском хозяйстве
Беларуси во второй половине ХIХ -- начале ХХ в.
ХIХ век – переход от феодализма к капитализму. Строительство железных
дорог. Минск, Орша, Витебск, Гомель, Барановичи – крупные железнодорожные
узлы.
Формирование рыночных отношений. Специализация сельского хозяйства
Беларуси: молочное животноводство, выращивание технических культур,
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травосеяние. Усиление процесса расслоения крестьянства (бедняки, середняки,
кулаки).
Специализация промышленности Беларуси: переработка минерального,
лесного, сельскохозяйственного сырья. Развитие машинного производства.
Переход от мануфактурного производства к фабричному с машинным трудом.
Увеличение количества фабрик и заводов. Рост городов.
Экономика Беларуси – часть хозяйственного комплекса России. Низкий
уровень развития промышленности. Мелкий характер производства. Пережитки
феодализма в сельском хозяйстве: помещичье землевладение, крестьянское
малоземелье, чересполосица и др.
Столыпинская реформа сельского хозяйства (разрушение сельской общины,
создание хуторских хозяйств, переселение крестьян на свободные земли Сибири,
Кавказа, Средней Азии).
2. История своего края (области, района, города или сельского
населённого пункта).
Примерные вопросы и задания
1. Покажите свою местность на одной из карт Беларуси.
2. Назовите административный статус вашего населённого пункта.
3. В какое время ваш населённый пункт впервые упоминается в письменных
источниках?
4. Какие древние обряды, традиции сохранились в вашей местности?
5. От каких врагов наиболее сильно пострадал ваш край?
6. Какие события происходили в вашей местности во время Великой
Отечественной войны?
7. Каковы особенности быта жителей местности, где вы проживаете?
8. Назовите знаменитых уроженцев вашей «малой родины».
9. Назовите достопримечательности вашего края.
10. Посещали ли вы местный музей? Расскажите об этом.

