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И. И. Красовская, 

учитель истории высшей категории  
 

С  2014/15 учебного года по завершении обучения и воспитания на III 

ступени общего среднего образования в учреждениях общего среднего 

образования Республики Беларусь проводится обязательный выпускной 

экзамен по учебному предмету «История Беларуси». 

По первому и второму вопросу учащиеся представляют устный 

развернутый ответ в соответствии с тематикой экзаменационного билета. 

Третий вопрос – практический. Предлагаем образец ответа на билет.  

 

Билет № 8 

Вопрос 1 

БССР в годы новой экономической политики: особенности 

социально-экономического положения 

 

План: 

1. Особенности послевоенной ситуации в стране. 

2. Введение новой экономической политики. 

3. Основные мероприятия новой экономической политики. 

4. Особенности НЭП в Беларуси. 

5. Причины свертывания политики НЭП. 

 

1. Особенности послевоенной ситуации в стране. После окончания 7 

лет войн: первой мировой, гражданской, иностранной интервенции, встала 

задача восстановления страны, но единственному советскому государству в 

окружении капиталистического  мира поднять хозяйство в одиночку было 

очень сложно. Нужны были нормальные отношения с другими странами. 

Европейские страны постепенно стали налаживать торгово-экономические 

связи с Россией: сначала Германия, затем советскую Россию признают 

Чехия, Канада и т.д.  В 1924-1925гг. прошла полоса дипломатического 

признания советской страны. Последними это сделали США в 1933г. 

 Итогом гражданской войны и иностранной интервенции являлось то, 

что территория Беларуси оказалась разделенной на 3 части. По Рижскому 

миру западные районы с населением более 4 млн. человек отошли к Польше. 

Восточная часть белорусских земель оказалась в составе РСФСР. 

Территорию БССР составляли только 6 уездов бывшей Минской губернии с 

населением  1,6 млн. человек. 

 Экономическое положение страны характеризуется послевоенной 

ситуацией:  

 разбуренные города и деревни; 

 упадок промышленности  →  забастовки рабочих; 

 сокращение количества горожан вдвое: многие убегали от голода в 

деревни; 

 эвакуация беженцев; 

 борьба с контрабандными торговыми отношениями с заграницей; 



 крестьяне требовали отмены продразверстки и разрешения свободной  

торговли → крестьянские восстания. 

 Главными требованиями восставших были следующие: власть Советам, 

а не партиям, отмена продразверстки, свобода торговли. Если в годы 

Гражданской войны крестьяне мирились с «политикой военного 

коммунизма», то сейчас, после окончания войны, они не понимали, почему 

нужно отдавать государству почти все свои продукты.  

 2. Введение новой экономической политики. В 1921г. ленинское  

правительство стало перед выбором экономического развития. 

Существовали 2 пути модернизации экономики: 

1. Командно-административные  методы руководства, которые использовали 

при  политике  «военного коммунизма». 

2. Рыночные отношения, материальнаязаинтересованность трудящихся. 

В 1921г. Ленин принял решение о введение НЭП, которая 

предусматривала товарно-денежные отношения. На 10 съезде партии в марте 

1921г.  было принято решение перейти от политики «военного коммунизма» 

к новой экономической. 

Политика НЭП предусматривала некоторые элементы 

капиталистической экономики, но под строгим контролем советского  

государства. Это делалось для того, чтобы использовать 

предпринимательскую инициативу и капиталы состоятельных слоев 

населения для восстановления хозяйства и насыщения рынка товарами и 

услугами.  

Существовали разные версии по отношению к времени проведения 

политики: одни считали, что это политика на будущее. На самом деле  она 

разрабатывалась как временная политика на время перехода от капитализма к 

социализму. Это был  тактический маневр коммунистической партии в 

условиях послевоенной разрухи, а не смена курса с целью реставрации 

капитализма. 

Таким образом,  причинами  введения НЭП было: 

1. Восстановление разрушенной войной экономики и выбор пути 

модернизации: 

- сверху командно-административным путем или 

- снизу восстанием.  

2. Большевикам было необходимо завоевать поддержку народа. Опорой 

большевиковстали РКСМ, созданный в октябре 1918г., профсоюзы. 

3. Волнения среди солдат и крестьян. 

3. Основные мероприятия новой экономической политики. 

 Новая экономическая политика предусматривала изменения: 

 В сельском хозяйстве: 

1. Замена продразверстки продналогом – налог, вводившийся вместо 

продразверстки, его нормы доводились до крестьян весной накануне сева и 

были снижены на 30-50%. 

2. Право свободно распоряжаться излишками своего труда. После выплаты  

продналога    у крестьян появлялись излишки продуктов, которыми они 

имели право свободно распоряжаться: продавать на рынке, получив за это 

деньги. 



3. Кроме того у крестьян появилась возможность свободы выбора формы  

землепользования (кооперация, индивидуальная, коллективная). 

4. Крестьянам разрешалось брать землю в аренду – временное пользование 

имуществом за определенную плату, а также разрешалось использование 

наемного труда. 

 В промышленности: 

1. Разрешалась  сдача в аренду мелких и средних предприятий. 

2. Осуществлялся  перевод промышленности на хозрасчет – форму 

хозяйствования,при которой затраты на производство продукции 

возмещаются за счет своей прибыли. В результате убыточные предприятия 

закрывались, а предприятия, которые не имели для государства особого 

значения, сдавались в аренду. Этот подход должен был ликвидировать 

товарный голод и расширить товарооборот между городом и деревней. Также 

предусматривалась ликвидация уравниловки.  Это означало отказ от всеобщей 

трудовой повинности. Набор рабочей силы осуществлялся через биржи 

труда, а заработная плата не распределялась всем поровну, а определялась в 

зависимости от выполняемой работы. 

3. В целях восстановления разрушенной войной экономики в 1920г. был 

разработан план   государственной электрификации страны (ГОЭЛРО). В 

БССР был разработан свой   план, т.к. ее территория долгое время была 

оккупирована. Согласно этому плану к      середине 1920-х гг. было 

построено более 20 электростанций, среди них крупнейшая     БелГРЭС в 

Оршанском районе. 

 Торговля и финансы: 

1. Возможность продажи излишков сельскохозяйственной продукции. 

2. Использовались  3 вида торговли: частная (розница), государственная 

(опт), кооперативная сочетала (опт + разницу). Все они открыто 

конкурировали между собой на равных условиях. Главным регулятором 

экономической деятельности становился рынок, который находился под 

контролем большевиков.  

3. Денежная реформа, введение в 1924г. золотого червонца.Эта денежная 

единица была равна 10-рублевой золотой монете и стоила на мировом рынке 

к середине 1926г. более 5 долларов США. Червонец изготовлялся из золота и 

мог заменяться бумажными деньгами. 

4. Создание коммерческих акционерных банков→ конкуренция.  

 4. Особенности нэп в Беларуси 

1. Ликвидация разных денежных единиц, которые получили в приграничных 

районах Беларуси довольно широкое распространение, введение советского 

червонца. 

2. Преобладающий рост мелкой промышленности, многие предприятия были 

переведены на самообеспечение и сданы в аренду. Начали работать минские 

чугунолитейный и машиностроительный заводы, хрустальный завод 

«Борисов» и спичечная фабрика «Березина», Витебская льнопрядильная 

фабрика «Двина», лесопильные и кожевенные заводы. В 1927г. уровень 

развития мелкой промышленности превысил довоенный.  

3.  Электрификация Беларуси осуществлялась по отдельному плану. К 

середине 1920-х гг.  было построено более 20 электростанций. 



4. Более быстрые темпы развития сельского хозяйства. До 1927г. оно было 

полностью восстановлено. Однако, успехи нэп в сельском хозяйстве 

считаются иллюзией процветания крестьян: цены на сельскохозяйственную 

продукцию были значительно ниже, чем стоимость промышленных товаров. 

Возникли так называемые «ножницы цен» не в пользу крестьян. 

5. Свободный выбор землепользования: индивидуальная, появление 

товариществ по совместной обработке земли, торговых кооперативов. 

Особенностью проведения нэп в Беларуси стало увеличение  количества 

хуторов, возникших на бывших помещичьих землях. 

 Ставку на поддержку хуторской системы в развитии сельского 

хозяйства и выделение крестьянам отрубов делал нарком земледелия БССР 

Д. Прищепов. Его политика свидетельствовала о непонимании Д. 

Прищеповым того, что хуторизация – это путь укрепления капиталистически  

отношений в деревне, поддержка ее зажиточных жителей. Поэтому политика 

хуторизации Д. Прищепова противоречила политике большевиков, 

создававших в деревне социалистические коллективные хозяйства – колхозы, 

совхозы. Позиция Д. Прищепова в аграрной политике получила название 

«прищеповшина». В 1929г. он был исключен из партии и снят с должности 

наркома. 

 Трудности НЭП в Беларуси: 

1. малоземелье крестьян; 

2. чересполосица.  

 5. Причины свертывания политики НЭП.  НЭП сыграл большую 

роль в деле выхода страны из кризиса и восстановлении народного 

хозяйства. В 1925г. был восстановлен довоенный уровень сельского 

хозяйства и промышленности, условия жизни людей улучшились. Но до 

капиталистических стран было очень далеко. Встала задача догнать крупные 

капиталистические страны по уровню развития народного хозяйства. Для 

этого надо было развивать тяжелую промышленность. 

 Постепенно политика НЭП свернулась, т. к.: 

1. некоторые партийные и государственные руководители были недовольны 

политикой нэп, т.к. привыкли к командно-административным методам 

работы, а НЭП формировал свободную личность; 

2. недовольство части населения, которая не смогла достичь богатства, 

которое было у нэпманов; 

3. не разработана теория НЭП; 

4. необходимость больших средств на проведение индустриализации и 

ускоренного развития общества. 

 Страна вновь вернулась к командно-административным  методам 

руководства. 

   

Вопрос 2 

Общественно-политическая жизнь БССР во второй половине 1950-

х – первой половине 1960-х гг.: основные направления 

демократизации 

 

План: 



1. Изменения в общественно-политической жизни.  

2. Направления и особенности общественно-политической жизни. 

3. Роль коммунистической партии и Советов депутатов трудящихся в 

общественно-политической жизни. 

4. Комсомол и профсоюзы в общественно-политической жизни.  

5. Политика государства в отношении конфессий.  

 

1. Изменения в общественно-политической жизни.  

5 марта 1953г. умер Сталин. Похороны, вылившиеся во всенародное 

прощание, закончились грандиозной ходынкой. Начинается борьба за власть. 

В сентябре 1953г. Первым  Секретарем ЦК КПСС был избран Н.С. Хрущев, а 

с 1958г. он становится Председателем Совмина СССР. Это означало 

сосредоточение в руках одного человека огромной власти. Именно за это в 

свое время он критиковал Сталина. Теперь же и сам Хрущев, пользуясь 

огромными возможностями, неоднократно менял не только принципы 

управления хозяйством страны, но и сами цели развития СССР.  

Личность Н.С. Хрущева в истории очень не однозначная. Главная его 

заслуга – вывел страну на путь преобразований, демократизации 

общественно-политической жизни. 

 С приходом к власти Хрущева происходит смена тоталитарного 

политического режима  к авторитарному.  

 Авторитарный режим можно рассматривать как компромисс между 

демократическим и тоталитарным режимом. Он либеральнее (мягче) 

тоталитарного, а с другой стороны- более жесткий, антинародный, чем 

демократический. 

 Признаки: 

1. Концентрация власти в руках конкретного лица при отчуждении народа. 

2. Игнорирование принципа разделения власти. 

3.В качестве методов государственного управления доминируют командные,  

административные, но отсутствует террор и репрессии. 

4. Сохранение частичной цензуры, полугласность. 

5. Права и свободы граждан провозглашаются, но реально не  

обеспечиваются. 

6. Личность лишена гарантий безопасности во взаимоотношениях с властью. 

7. Силовые структуры не подконтрольны обществу. 

8. Сужена или сведена на нет сфера действия принципа выборности 

государственных органов и должностных лиц, подотчетности и 

подконтрольности их населением. 

 Хрущев взял курс на десталинизацию – отказ, осуждение тех методов 

руководства, которые использовались при Сталине.  

 Значительным событием на пути к смене внутриполитического курса 

стал 20 съезд,  состоявшийся в 1956г. В конце съезда выступил Хрущев с 

докладом «О культе личности и его последствиях», в котором впервые был 

поставлен вопрос о культе Сталина и его преступлениях во время правления. 

Текст доклада Хрущева в прессе был опубликован не сразу, а только в 1989г. 

 2. Направления и особенности общественно-политической жизни.

 Политический курс Хрущева получил название  «оттепели» или 



либерализации – смягчение политического  режима, начало реабилитации 

жертв репрессий, перемены в общественной и политический жизни СССР. 

 Мероприятия «оттепели»: 

1. Прекратились репрессии и началась реабилитация (более 20 тыс. человек). 

2. Осужден культ личности Сталина. 

3. Начал пропадать страх перед незаконными арестами и появились надежды 

на перемены в жизни. 

4. Расширение прав республики в составе СССР. Сейчас республика сама 

могла решать вопросы административно-территориального строительства, 

принимать гражданский, уголовный, процессуальный кодексы.  

5. Расширение роли местных органов власти – Советов, которые могли сами 

направлять финансовые средства на строительство, коммунальное хозяйство 

и социальную сферу. 

6. Безальтернативные выборы в Верховный Совет и местные органы власти. 

7. Сохранение советской общественно-политической системы в неизменном 

виде. 

8. Сохранение однопартийной системы и конституционное закрепление 

руководящей роли КПСС (КПБ). 

9. Возрастание роли общественных организаций – профсоюзов, комсомола. 

10. Повысилась активность населения. 

11.Появилась возможность публично обсуждать разные вопросы. 

12. Жизненный оптимизм и уверенность белорусского народа в завтрашнем 

дне. 

 Однако все эти мероприятия были направлены не на слом старой 

системы, а на ее реформирование.  

 Противоречия периода либерализации: 

1.Реабилитация безвинноосужденных и трудности с их возвращением к 

жизни. 

2. Увеличение роли местных органов и укрепление бюрократического 

аппарата. 

3. Осуждение культа Сталина и формирование культа Хрущева. 

4. Осуждение культа Сталина и сокрытие материалов 20 съезда. 

5. Возможность свободно высказывать свои мысли и усиленный контроль 

над культурной жизнью общества. 

6. Возможность возрождения национальной культуры и резкое сужение 

сферы употребления белорусского языка. 

 3. Роль коммунистической партии и Советов депутатов 

трудящихся в общественно-политической жизни. Поскольку, как и 

прежде, сохранялась однопартийная система, возможности для полной 

демократизации общественно-политической жизни в стране оставались 

ограниченными. В этих условиях  пост главы компартии Беларуси в 1956г. 

занял К.Т. Мазуров. 

 Усиление влияния партии на жизнь республики обеспечивалось за счет 

роста численности членов партии. С 1953 по 1956гг. число коммунистов в 

БССР увеличилось в 3 раза. Регулярными стали встречи партийного 

руководства с населением. Обязательными были отчеты руководителей 

партийных организаций перед рядовыми членами партии. 



На 22 съезде КПСС  в 1961г. была принята программа завершения 

перехода к коммунизму как высшей стадии социализма в 1980-е гг. Для 

коммунизма характерна общественная собственность, равенство людей, 

социальная справедливость, народовластие, гуманизм. Однако, такой курс, 

провозглашенный на 22 съезде КПСС, оказался необоснованным. Политика   

Хрущева после 22 съезда получила название «политического  авантюризма». 

По Конституции БССР 1937г. провозглашалось, что вся власть 

принадлежит Советам депутатов трудящихся. Высший законодательный 

орган ВСБССР, исполнительный орган – Совет Министров. Выборы в 

Советы проходили на безальтернативной основе. Это означает, что 

кандидаты, которые предлагались для избрания, предварительно 

утверждались партийными органами. С сер. 1950-х гг. делались попытки 

повысить роль Советов, но коренных изменений в положении Советов не 

произошло. Реальной властью они не обладали. Они действовали под 

непосредственным руководством КПСС. 

В 1955г. на заседании ВСБССР был обсужден и утвержден 

Государственный гимн БССР, т.к. страна долгое время не имела своего 

гимна, а на территории Беларуси звучал гимн СССР как символ единения 

народов  в многонациональном государстве. Авторами Государственного 

гимна БССР были поэт М. Климкович и композитор Н. Соколовский.  

4. Комсомол и профсоюзы в общественно-политической жизни.  

 Важную роль в общественной жизни играли профсоюзы, которые 

должны были заниматься социальной защитой трудящихся. На самом деле 

они вместе с комсомолом принимали участие в движении за 

коммунистическое отношение к труду в форме социалистических  

соревнований. 

 В состав профсоюзов входило все трудовое население страны, кроме 

колхозников. Они участвовали в разработке хозяйственных планов, 

обеспечивали развитие массового технического творчества трудящихся, 

осуществляли контроль за торговлей, деятельностью предприятий бытового 

обслуживания населения. 

 Комсомол являлся массовой организацией, объединявшей молодежь в 

возрасте от 14 до 28 лет. Комсомол проводил значительную работу по 

воспитанию молодежи, повышению ее образования и культуры. Партия 

считала комсомол своим помощником и резервом. Комсомол Беларуси 

принимал участие в решении практически всех народнохозяйственных задач, 

которые ставила коммунистическая партия. На главных стройках страны по 

путевкам ЛКСМБ работало более 20 тыс. молодых людей. Комсомол 

Беларуси внес значительный вклад в решении общесоюзной задачи по 

освоению целинных и залежных земель Казахстана. Туда выехало из 

Беларуси более 60 тыс. юношей и девушек. ЛКСМБ руководил также 

работой пионерской организации в БССР. 

 В это же время активизировали работу общественные организации, 

особенно творческие союзы писателей, композиторов, художников и др. 

 5. Политика государства в отношении конфессий.  

 В середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. поднялась новая 

антирелигиозная волна. Отношение власти к конфессиям строилось по 



принципу скорейшего преодоления религиозных предрассудков в сознании 

людей, т.к. они якобы сдерживают успешное движение к коммунизму.  

Политика государства в отношении конфессий определялась 

Постановлением ЦК КПБ от 28 июля 1954г. «О состоянии и мерах 

улучшения научно-атеистической пропаганды в республике». На его основе 

были закрыты многие храмы, монастыри, духовные семинарии. Нередко 

доходило до открытых протестов верующих против закрытия и разрушения 

храмов, однако преимущество оставалось на стороне власти. Почти 

наполовину сократилось число священнослужителей.  

От гонений пострадала также и католическая церковь. Местные власти 

отказывали католическим объединениям в регистрации на право проведения 

богослужений, многие из католических священников были арестованы и 

осуждены. 

Были закрыты женские монастыри в Полоцке и Гродно. Остался только 

Жировичский мужской монастырь. Вместе с храмами уничтожались и 

памятники архитектуры: в 1957г. в Витебске взорван Николаевский собор, в 

1961г. – один из древнейших храмов 12 в. – Благовещенская церковь. 

Однако подобные действия властей не давали ожидаемых результатов 

по сокращению числа верующих. Инициатива партийно-государственного 

руководства БССР о преобразовании страны в первую «безбожную» 

республику СССР осталась нереализованной.  

 В октябре 1964г. Хрущев был освобожден от занимаемой должности. 

Методы его правления были названы волюнтаризмом – целенаправленные 

действия отдельного человека или группы людей вопреки существующим 

законам общественного развития. 

 

Вопрос 3 

 Объясните причинно-следственную связь между началом  

Второй мировой войны и вступлением войск Красной  

Армии на территорию Западной Беларуси. 

  

 План: 

 1. Международное положение накануне Второй мировой войны.  

2. Начало Второй мировой войны. 

3.Вступление войск Красной Армии на территорию Западной Беларуси. 

 

1. Международное положение накануне Второй мировой войны  

По Рижскому мирному договору 1921г.  к Польше отошли 112 тыс. кв. 

км. Гродненской, восточные районы Виленской и западные районы Минской 

губерний, на которых проживало 4,6 млн. человек.  

Во второй половине 1930-х гг. обострились противоречия между 

крупнейшими государствами Европы, которые стремились к переделу мира, 

зон влияния, сложившихся после Первой мировой войны. Германия 

стремилась  к ликвидации Версальско-Вашингтонской системы, 

наращиванию военной силы и установлению мирового господства. Страны 

Запада отказались от сотрудничества с СССР, который предлагал политику 

создания коллективной безопасности. Великобритания и Франция проводили  



политику умиротворения агрессора. Страны Запада видели в Германии 

барьер на пути распространения коммунизма и способствовали ее усилению. 

Отказавшись от создания в Европе антифашистской коалиции государств, 

Англия и Франция сознательно толкали фашистов на Восток.  Фактически 

Англия и Франция не оставили СССР выбора. В такой ситуации, чтобы 

избежать возможной политической изоляции и войны на два фронта (против 

Германии и ее союзников – на западе и Японии – на востоке), СССР 

вынужден был принять предложение Германии установить 

межгосударственные отношения.  

23 августа 1939г. поинициативе немецкой стороны в Москве 

произошло  подписание пакта Молотова – Риббентропа – договора о 

ненападении Германии и СССР, включавшего секретные протоколы о 

разделе между ними  сфер влияния в Западной Европе. По протоколу Зап. 

Беларусь и Зап. Украина признавались сферой интересов СССР. 

2. Начало Второй мировой войны. 

 1 сентября 1939г. Германия напала на Польшу. 3 сентября союзники 

Польши – Англия и Франция объявили Германии войну. Началась Вторая 

мировая война. 5 сентября США объявили о своем нейтралитете. 

 Германия оккупировала почти всю территорию Польши и подошла к 

Западной Беларуси. Были заняты некоторые населенные пункты, г. Брест, в 

том числе17 сентября 1939г. после нескольких штурмов германскими 

войсками была захвачена Брестская крепость. 

 17 сентября 1939г., когда почти вся территория коренной Польши была 

занята немецкими войсками, польское государство было практически 

уничтожено, советское руководство отдало приказ войскам Красной Армии 

перейти советско-польскую границу. Целью этого похода было положить 

конец угнетению трудящихся Западной Беларуси и Западной Украины и 

обеспечить им полную безопасность, не допустить их ограбления 

гитлеровскими захватчиками. 

3. Вступление войск Красной Армии на территорию Западной 

Беларуси. 

 Утром 17 сентября 1939г. начался освободительный поход Красной 

Армии  в Западную  Беларусь. Это действие с одобрением было встречено 

советскими людьми, которые с сочувствием относились к своим 

соотечественникам в Западной  Беларуси, выражали свою солидарность в их 

борьбе за объединение. Вооруженных столкновений между польскими и 

советскими войсками не было. Основная часть населения Зап. Беларуси 

встречали Красную Армию  как освободительницу, нередко с цветами и 

хлебом-солью. Еще до прихода советских войсковых частей в некоторых 

местах создавались партизанские отряды, происходило разоружение полиции 

и осадников. В селах и местечках формировались революционные комитеты, 

бравшиеся за выполнение властных функций. 

 К 25 сентября войска Красной Армии полностью заняли территорию 

Западной  Беларуси. Они остановились на линии Гродно – Ломжа – Брест. 

Эта граница  была закреплена в Договорео дружбе и границах между 

Германией и СССР 28 сентября 1939г.   



Вместе с тем к западнобелорусским этническим землям были 

присоединены западные уезды Белостокского воеводства, преимущественно 

с польским населением. Т.о. согласно договору граница была проведена 

немного западнее от «линии Керзона», определенной еще в 1919г. (примерно 

по этой линии проходит сегодня белорусско-польская граница). 

 После занятия Красной Армией территории Западной  Беларуси здесь 

началось установление советского строя. 

  

 

      


