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Демоверсия  

республиканской контрольной работы  

по учебному предмету «История Беларуси»  

(XI класс, 2022/2023 учебный год) 

 

Инструкция для учащихся 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.  

Выполнять задания контрольной работы можно в любом порядке. Если не 

знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите к следующему. При 

наличии времени после выполнения всей контрольной работы можно вернуться к 

пропущенным заданиям. 

Не разрешается пользоваться средствами хранения и передачи информации 

(учебными пособиями, рабочими тетрадями, атласами, электронными устройствами). 

Желаем успеха! 

 

Задание 1. Укажите основные идеи группы «Гомон». Запишите в «Бланк 

ответов» номера правильных ответов. 

1) все нации имеют право на самоопределение, вплоть до образования 

самостоятельных государств; 

2) все национальные меньшинства на территории республики равны в правах 

по отношению к белорусской нации; 

3) белорусы – самостоятельный народ; 

4) белорусы имеют право на автономную федеративную самостоятельность в 

семье других народностей России; 

5) белорусы (западнорусы), малороссы (украинцы) и великороссы (русские) 

составляют ветви «триединого народа русского». 

 

Задание 2. Дайте определения понятиям: национализация; государственный 

суверенитет. Определения понятий запишите в «Бланк ответов».  

 

Задание 3. Какие особенности установления советской власти на 

территории Беларуси отражены на картосхеме? Запишите ответ в «Бланк 

ответа». 
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Задание 4. Сравните аграрную реформу 1861 г. и Столыпинскую аграрную 

реформу по предложенным критериям. Сделайте вывод. Ответы запишите в 

«Бланк ответов». 

Критерии для анализа Аграрная реформа 1861 г. Столыпинская аграрная 

реформа 

Причины реформы   

Мероприятия реформы   

Результаты реформы для 

Беларуси 
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Задание 5. Используя предложенные источники информации, 

сформулируйте три аргумента, подтверждающие вывод о том, что действия 

германских захватчиков на оккупированной территории Беларуси являются 

геноцидом белорусского народа.  

I. Из замечаний и предложений Э. Ветцеля по генеральному плану «Ост». 

27 апреля 1942 г. 

К вопросу о белорусах. 

Согласно плану, предусматривается выселение 75 процентов белорусского 

населения с занимаемой им территории. Значит, 25 процентов белорусов по плану 

главного управления имперской безопасности подлежат онемечиванию <…>. 

Нежелательное в расовом отношении белорусское население будет еще в 

течение многих лет находиться на территории Белоруссии. В связи с этим 

представляется крайне необходимым по возможности тщательнее отобрать 

белорусов нордического типа, пригодных по расовым признакам и политическим 

соображениям для онемечивания, и отправить их в империю с целью использования 

в качестве рабочей силы. Их можно было бы использовать в сельском хозяйстве в 

качестве сельскохозяйственных рабочих, а также в промышленности, или как 

ремесленников []. 

II. Из акта комиссии из представителей воинской части Красной Армии и 

местной общественности о зверствах и издевательствах немецких фашистов над 

советскими людьми в концлагере у мест. Озаричи Домановичского района Полесской 

обл.(нe ранее 19 марта 1944 г.) 

<…> Режим лагеря был невыносим. Раздетые и голодные люди не имели права 

разводить костры, ходить в ближайшее болото, чтобы достать из-под мха несколько 

капель болотной воды. Категорически запрещалось приближаться к проволоке. За 

попытку приблизиться к заграждению расстреливали. <…> На проволоке висели 

противопехотные мины. При малейшем прикосновении к проволоке мины рвались, 

убивая и раня находящихся вблизи людей. <…> 

Охрана лагеря расхаживала по территории и избивала заключенных дубинками.  

<…> В лагере был установлен режим, рассчитанный на истребление людей и 

голодную смерть. Раз в неделю немцы подвозили к проволоке хлеб и кусками, как 

собакам, бросали его в толпу изможденных людей. Маленький кусочек хлеба после 

систематического голодания еще больше усиливал муки заключенных. Ежедневно в 

лагере умирало много людей от истощения вследствие систематического недоедания 

и от острых инфекционных заболеваний. <…> 

III. В ходе расследования Генеральной прокуратурой Республики Беларусь 

уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны установлено: 

1) количество уничтоженных вместе с жителями и не восстановленных 

после войны деревень в Беларуси составляет не менее 216; 

2) количество жертв, замученных в концлагере «Тростенец», составляет 

546 тысяч. 

IV. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года) 
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В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, 

совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо 

национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:  

а) убийство членов такой группы;  

б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства 

членам такой группы;  

в) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;  

г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;  

д) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. 

 


