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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Ведение. Университетоведение как предмет изучения и исследования 

 

1. Автором работы «Миссия университета» является: 

а) первый ректор БГУ В.И. Пичета 

б) немецкий социолог и историк Макс Вебер 

в) французский историк Жак Ле Гофф 

г) испанский философ Х. Ортега-и-Гассет 

 

2. Мысль, высказанная в 1798 г., о том, что «университеты должны строить 

процесс образования, учитывая массовое производство и разделение труда, каждая 

дисциплина должна иметь отдельного преподавателя», принадлежит: 

а) Иммануилу Канту 

б) Екатерине II 

в) Александру Гумбольдту 

г) Христиану Вольфу 

 

3. К числу заслуг Вильгельма Гумбольдта (1767–1835) относится: 

а) реформирование системы образования в Речи Посполитой 

б) историко-этнографическое описание Латинской Америки 

в) основание Берлинского университета 

г) создание ланкастерских школ в Австрии 

 

4. Известный российский историк Н.И. Костомаров (1817–1885) отрицал: 

а) значение научных исследований в вузах 

б) лекционную форму обучения 

в) воспитательное значение университета 

г) необходимость университетской автономии 

 

5. По мнению российского философа В.В. Розанова (1856–1919), «Если в ком-

нибудь из нас <…> был взращен культ своей родины, ее прошлого <…> – это, ко-

нечно, было сделано…»: 

а) церковью  

б) университетом 

в) школьным учителем 

г) правительством 
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6. У истоков концепции корпоративного университета стоял: 

а) Вильгельм Гумбольдт 

б) Джон Дьюи 

в) Христиан Вольф 

г) Макс Вебер 

 

7. В книге К.-Т. Ясперса «Идея Университета», впервые изданной в 1949 г., по-

следовательно проводится мысль о необходимости:  

а) превращения Университета в средоточие духовных ценностей 

б) преобладания воспитательной функции Университета 

в) перевода Университета в юрисдикцию церкви 

г) сохранения исследовательской функции Университета 

 

8. «Страж, стоящий на границе Советских Союзных Республик и буржуазной 

враждебной нам Польши», «рассадник свободных научных истин и научных завое-

ваний, которыми в первую очередь будут бить буржуазный мир» – так в 1930-е гг. 

говорили о: 

а) Белорусском государственном университете 

б) первом ректоре БГУ В.И. Пичете 

в) Институте истории АН БССР 

г) ЦК КП(б)Б 

 

9. Первая фундаментальная книга о деятельности БГУ и его истории появилась 

по случаю: 

а) возобновления деятельности БГУ на станции Сходня 

б) 40-летия БГУ 

в) 25-летия научной деятельности В.И. Пичеты 

г) 100-летия закрытия Виленского университета 

 

10. Опубликованная в газете «New York Times» провокационная статья Марка 

Тэйлора (Колумбийский Университет) называлась:  

а) «Идея Университета» 

б) «Закат Европы» 

в) «Конец знакомого нам университета» 

г) «Кризис Университета» 
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ГЛАВА 1. Прообразы Университета (Древний Восток, античный мир, ран-

нее средневековье) 

1. «Э-дуббы» древней Месопотамии – это: 

а) храмовые школы в зиккуратах 

б) высшие школы при царских дворцах и канцеляриях правителей 

в) библиотеки глиняных табличек 

г) начальные школы, находившиеся под началом жрецов 

 

2. Образованная в начале V в. до н. э. пифагорейская школа располагалась на 

территории современной: 

а) Италии 

б) Греции 

в) Турции 

г) Франции 

 

3. Древнегреческие ученые Протагор и Горгий (середина V – первая половина 

IV в. до н. э.) принадлежали к числу: 

а) пифагорейцев 

б) софистов 

в) стоиков 

г) эпикурейцев 

 

4. Грек Исократ (436 – 338 гг. до н. э.) основал в 392 г. до н. э. собственную:  

а) юридическую школу 

б) медицинскую школу 

в) библиотеку папирусов 

г) школу риторики 

 

5. Именно эта наука, по мнению Платона, помогала освободить ум от чувств и 

воспитать будущего философа, а также позволяла исследовать природу: 

а) медицина 

б) астрономия 

в) математика 

г) риторика 
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6. Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) среди прочего известен тем, что: 

а) руководил Александрийским Мусейоном 

б) стал родоначальником эпикурейцев   

в) основал собственную школу – Ликей 

г) основал знаменитую школу – Академию  

7. Для древнегреческих стоиков характерно следующее утверждение:  

а) все люди – граждане Космоса, или космополиты 

б) важнейшее благо для человека – наслаждение  

в) образование – удел высшей аристократии 

г) человек – мера всех вещей 

 

8. Для учения древнегреческих эпикурейцев было характерно признание: 

а) необходимости постоянного самосовершенствования 

б) человека мерой всех вещей 

в) образования ненужным человеку 

г) важнейшим благом для человека наслаждения 

 

9. Наиболее известным представителем знаменитой на весь античный мир кос-

ской школы был:  

а) Евклид 

б) Гиппократ 

в) Эпикур 

г) Аристотель 

 

10. Группы юристов и их постоянных учеников, желавших изучать только пра-

во, со II в. н.э. стали называть: 

а) «кафедрами» 

б) «факультетами» 

в) «школами» 

г) «гимнасиями» 

 

ГЛАВА 2. Начало эры европейских университетов 

 

1. Особенностью Болонского университета было то, что до XIV в. он:  

а) специализировался на медицине 

б) состоял из 4-х факультетов 

в) подчинялся римскому папе 

г) действовал как юридическое учебное заведение 
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2. Особенностью Парижского университета, основанного в 1200 г., было то, что 

в нем:  

а) отсутствовало деление на факультеты 

б) сразу стало действовать четыре факультета 

в) преподавание велось наряду с латинским на французском языке 

г) занятия велись только по вечерам 

3. Изначальной особенностью университетов Англии было то, что они:  

а) специализировались на юридических науках 

б) состояли из отдельных домов-колледжей 

в) имели исключительно светский характер 

г) отказались от внутренней автономии 

 

4. Представителем епископской или королевской власти во французских и ан-

глийских средневековых университетах являлся:  

а) инспектор 

б) цензор 

в) канцлер 

г) комиссар 

 

5. Созданная в 1305 г. при Парижском университете Наваррская коллегия полу-

чила название в связи с тем, что: 

а) ее основала жена короля Иоанна Наваррская 

б) в ней преобладали выходцы из Наварры 

в) здесь преподавали наваррские профессора 

г) деньги на ее основание выделил Генрих Наваррский 

 

6. Промотором в западноевропейских университетах называли: 

а) служащего, приводящего в исполнение наказания 

б) коменданта студенческого общежития – бурсы  

в) самого уважаемого профессора факультета 

г) временно исполняющего обязанности ректора 

 

7. Специальный служащий в средневековых западноевропейских университетах 

– т.н. визитатор – следил за: 

а) соблюдением христианских догматов 

б) нравственным обликом студентов и преподавателей 

в) выполнением профессорами их обязанностей 
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г) посещением лекций студентами 

 

8. В связи с сожжением в 1431 г. Жанны д’Арк Сорбонна:  

а) прекратила работу на 2 месяца 

б) выразила публичный протест 

в) объявила недельный траур 

г) отслужила «благодарственный молебен» 

 

9. Университет в Саламанке – первый в Испании – появился в 1218–1219 гг. в 

результате: 

а) инициативы мещан 

б) решения короля 

в) соизволения римского папы 

г) решения кортесов  

 

10. Первым славянским высшим учебным заведением – университетом – явля-

ется: 

а) Киево-Могилянская академия 

б) Виленская иезуитская академия 

в) Краковский университет 

г) Карлов университет 

 

 

ГЛАВА 3. Образование в Древней Руси, в Украине и России 

 

1. Основанная в 1576 г. православная Острожская академия находилась: 

а) в Галиции 

б) на Волыни 

в) на Берестейщине 

г) на Киевщине 

 

2. Для Киево-Могилянской академии было характерно: 

а) преобладание преподавателей-иезуитов 

б) обучение только представителей высших сословий 

в) отсутствие религиозных разногласий 

г) преподавание исключительно на латинском языке 

 

3. Могилевскую духовную семинарию в 1756 г. основал: 



 

41 

 

а) Григорий Сковорода 

б) Георгий Конисский 

в) Петр Могила 

г) М. Смотрицкий 

 

4. Первым высшим учебным заведением России считается: 

а) Петербургский академический университет 

б) Московский университет 

в) Cлавяно-греко-латинская академия 

г) Киево-Могилянская академия 

5. Первым русским человеком, получившим степень доктора философии, яв-

лялся:  

а) Стефан Яворский 

б) Сильвестр Медведев 

в) Петр Постников 

г) Карион Истомин 

 

6. С 1758 г. ректором Петербургского академического университета являлся: 

а) И.И. Шувалов 

б) Т.Н. Грановский 

в) Г.Р. Державин 

г) М.В. Ломоносов 

 

7. Особенностью Московского университета, открытого в 1755 г., было то, что:  

а) его ректора назначал сам монарх 

б) здесь могли учиться только дворяне 

в) в нем не было богословского факультета 

г) все преподаватели состояли на дворцовой службе  

 

8. В XIX в. при Московском университете существовало следующее научное 

общество: 

а) Любителей российской словесности 

б) аматоров наук 

в) признательных любомудров 

г) верных сынов Отечества 

 

9. В 1805 г. на территории Российской империи был образован: 

а) Харьковский университет 
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б) Виленский университет 

в) Одесский университет 

г) Дерптский университет 

 

10. Профессор истории и словесности Х.А. Чеботарев являлся первым в России:  

а) доктором исторических наук 

б) выборным ректором Московского университета 

в) попечителем высших учебных заведений 

г) выходцем из крестьян с ученой степенью 

 

 

ГЛАВА 4. Формирование системы высшего образования на белорусских 

землях в XVI – начале XIX в. 

 

1. Лучшими средними учебными заведениями на белорусских землях во второй 

половине XVI – XVII вв. являлись: 

а) приходские училища 

б) иезуитские коллегиумы 

в) братские школы 

г) арианские школы 

 

2. Старейшая на территории ВКЛ братская школа (основана в 1584 г.) находи-

лась в: 

а) Бресте 

б) Могилеве 

в) Львове 

г) Вильно 

 

3. Виленская иезуитская академия была признана римским папой Григорием 

ХIII после: 

а) захвата войсками Ивана Грозного Полоцка 

б) победы Стефана Батория под Полоцком 

в) разгрома турецких войск под Веной 

г) провозглашение русским царем Лжедмитрия I 

 

4. Первоначально в Виленской иезуитской академии существовала два факуль-

тета: 

а) богословский и права 
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б) артистический и медицинский 

в) теологический и права 

г) философский и теологический 

 

5. Особенностью Виленской иезуитской академии в XVII в. являлось то, что:  

а) в нее принимали только сыновей католической шляхты 

б) здесь преподавали только выходцы из Германии 

в) она получала полное финансирование от государства 

г) преподавание здесь велось на польском языке 

 

 

 

 

6. К числу униатских учебных заведений на территории Беларуси относились: 

а) иезуитские коллегиумы 

б) арианские коллегиумы 

в) братские школы 

г) базилианские школы 

 

7. За 1583–1781 гг. Виленская иезуитская академия присвоила 4076 научных 

степеней, большинство из которых – 3500 – по: 

а) философии 

б) праву 

в) теологии 

г) медицине 

 

8. Ректором в Главной школе ВКЛ (1781–1796) являлся: 

а) Петр Скарга 

б) Мартин Пачобут-Адленицкий  

в) Жан Эммануэль Жилибер 

г) Иоахим Хрептович 

 

9. Профессор натуральной истории Главной школы ВКЛ Г. Форстер среди про-

чего был известен тем, что:  

а) являлся активным участником Великой французской революции 

б) в разное время являлся гражданином девяти стран 

в) был самым молодым профессором в истории Восточной Европы 

г) принимал участие в кругосветном плавании капитана Джеймса Кука 
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10. Высшее лечебное отделение Гродненской медицинской школы готовило 

врачей для работы: 

а) в провинции 

б) в городах 

в) при дворе 

г) в войсках 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 5. Виленский университет и образовательная политика российско-

го правительства в белорусских губерниях (первая половина XIX в.) 

 

1. С 1803 по 1824 г. попечителем Виленского учебного округа являлся: 

а) Николай Новосильцев  

б) Мартин Пачобут-Адленицкий 

в) Адам Чарторыйский 

г) Ян Снядецкий 

 

2. Языком обучения в гимназиях Виленского учебного округа являлся: 

а) латинский 

б) русский  

в) белорусский 

г) польский 

 

3. Выпускники гимназий Виленского учебного округа в первой трети XIX в. 

единственные в России имели право:  

а) выезжать для продолжения учебы за границу 

б) поступать в университеты без экзаменов 

в) не служить в российской армии 

г) преподавать в средних учебных заведениях 

 

4. К числу факультетов Виленского университета принадлежал: 

а) изящной словесности 
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б) общественных наук 

в) теологии и общего богословия 

г) литературы и свободных искусств 

 

5. Первым ректором Виленского университета являлся известный просветитель 

и юрист: 

а) Адам Чарторыйский 

б) Венцеслав Пеликан 

в) Ян Снядецкий 

г) Иероним Стройновский 

 

6. Преподаватель Виленского университета Ф. Рымкевич известен тем, что: 

а) одним из первых в Европе обосновал идею круговорота веществ в природе 

б) издал 4-х томный труд «Палеонтология России» 

в) написал первую в России научную работу о применении стетоскопа 

г) впервые на территории Беларуси начал проводить прививки против оспы 

7. Доктором медицины А. Савицким, уроженцем Минщины, была написана од-

на из первых в Европе диссертаций, посвященная: 

а) болезням сердца 

б) раковым заболеваниям 

в) вакцинации 

г) психическим расстройствам 

 

8. Известен как автор первого каталога и иллюстрированного атласа флоры Бе-

ларуси профессор ботаники и директор университетского Ботанического сада:  

а) Ф. Рымкевич 

б) Э. Эйхвальд 

в) П. Кукольник 

г) С. Горский 

 

9. Виленской медико-хирургической академии было предоставлено право:  

а) направлять своих студентов в действующую армию 

б) беспошлинно ввозить книги и оборудование из-за рубежа 

в) создавать свои филиалы на территории Виленского учебного округа 

г) полной внутренней автономии 

 

10. Профессоров И. Цитовича, В. Бучинского, Н. Гаврилевича, И. Залесского 

отличало от других преподавателей Полоцкой иезуитской академии то, что они: 
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а) исповедовали православие 

б) являлись уроженцами Беларуси 

в) закончили Виленский университет 

г) вели преподавание на русском языке 

 

 

 

ГЛАВА 6. Стремление белорусов к Университету и политика российских 

властей в «Северо-Западном крае» (30-е гг. XIX в. – 1917 г.) 

 

1. При Горы-Горецком земледельческом институте действовал:   

а) благотворительный пансион 

б) деревообрабатывающий завод 

в) завод по производству кирпича 

г) цех по производству конской упряжи 

 

 

2. После того как в 1864 г. был закрыт Горы-Горецкий земледельческий инсти-

тут, он был:  

а) переведен в Петербург 

б) преобразован в среднее специальное учебное заведение 

в) слит со Смоленским земледельческим институтом 

г) распределен между несколькими учебными заведениями 

 

3. По мнению виленского генерал-губернатора М. Н. Муравьева, университет 

должен был стать:  

а) средоточием литовских национальных сил 

б) способом возрождения польской культуры 

в) одним из средств по русификации края 

г) центром православной миссии 

 

4. Более всего белорусской молодежи в конце XIX в. ехало учиться в: 

а) Киевский университета 

б) Дерптский (Юрьевский) университет 

в) Московский университет 

г) Пражский (Карлов) университет 
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5. Уроженец Могилева, выпускник Могилевской гимназии Н.К. Судзиловский в 

1901 г. был избран:  

а) председателем Русского географического общества 

б) членом-корреспондентом Лондонской Академии наук 

в) руководителем научной экспедиции на Тибет 

г) президентом Гавайских островов 

 

6. В настоящее время залив и гора на побережье полуострова Таймыр носят 

имя: 

а) М.П. Вронченко 

б) Н.К. Судзиловского 

в) А.А. Бялыницкого-Бируля 

г) Д.Е. Лаппо 

 

7. Игнатий Гриневицкий, который в составе группы их четырех террористов 

исполнил смертный приговор императору Александру II, являлся студентом:  

а) Московского университета 

б) Петербургского земледельческого институту 

в) Петербургского технологического института 

г) Харьковского университета 

8. К изданию в 1892 г. агитационной брошюры на белорусском языке «Дядька 

Антон, или разговор обо всём, что болит, а почему болит, не знаем» имел отноше-

ние студент математического факультета Московского университета: 

а) Игнатий Гриневицкий 

б) Вацлав Ивановский 

в) Адам Гуринович 

г) Марьян Абрамович 

 

9. Братья Антон и Иван Луцкевичы, студенты Петербургского университета, 

являлись инициаторами создания: 

а) Белорусской Социалистической Громады 

б) Белорусской революционной партии 

в) Белорусской социал-демократической организации 

г) Социал-демократии Польши и Литвы 

 

10. В 1911 г. на очередном заседании Минской городской думы было принято 

решение, поддержанное губернским земским комитетом, ходатайствовать перед 

правительством об открытии в Минске: 
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а) политехнического института 

б) только медицинского факультета 

в) высшей сельскохозяйственной школы 

г) классического университета 

 

 

ГЛАВА 7. Белорусский государственный университет: начало деятельно-

сти 

 

1. В ходе заседаний I Всебелорусского съезда (5–17 декабря 1917 г.) доклад, в 

котором был озвучен крупномасштабный проект создания университета, сделал: 

а) Р.А. Скирмунт 

б) И.Я. Воронка 

в) Е.Ф. Карский 

г) Д.Ф. Жилунович 

 

2. Созданную при Народном комиссариате просвещения РСФСР московскую 

комиссию по созданию университета в БССР возглавил: 

а) И.В. Джугашвили 

б) А. Ф. Мясников 

в) Д.Ф. Жилунович 

г) В.Т. Тер-Оганесов 

3. Рабфак был создан в июне 1921 г. в связи с: 

а) необходимостью увеличить процент выходцев из рабочих среди студентов 

б) плохим знанием молодежью марксистской теории 

в) низким образовательным уровнем абитуриентов 

г) переходом на 5-летнее обучение в вузах 

 

4. В историю университета здание бывшей гимназии Фальковича на углу улиц 

Скобелевской (совр. – Красноармейская) и Магазинной (совр. – им. Кирова) вошло 

как: 

а) «Первый дом БГУ» 

б) «Исторический дом» 

в) «Главный корпус № 1» 

г) «Ректорский дом» 

 

5. В 1922 г. Магазинная улица (совр. – им. Кирова), на которой находилось пер-

вое здание БГУ, была переименована в: 
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а) имени В.И. Пичеты  

б) Ленинскую  

в) Студенческую 

г) Университетскую 

 

6. Известный в России ученый С.П. Соколовский с июля 1922 г. являлся:  

а) деканом медфака 

б) деканом ФОНа 

в) и.о. ректора 

г) деканом рабфака 

 

7. Первым председателем государственной экзаменационной комиссии по ли-

тературоведческим и лингвистическим дисциплинам в БГУ стал: 

а) Якуб Колас 

б) Янка Купала 

в) Дмитрий Жилунович 

г) Иван Мележ 

 

8. Обязательным вступительным экзаменом для всех поступающих в БГУ в 

1920-х гг. было:  

а) краеведение Беларуси 

б) обществоведение 

в) чистописание 

г) собеседование на знание основ марксизма 

9. 1 сентября 1925 г. в БГУ был открыт новый факультет:  

а) советской журналистики 

б) экономики и обществоведения 

в) философии и истории 

г) права и хозяйства 

 

10. Студент Владимир Михайлович Каракулько вошел в историю БГУ тем, что: 

а) был первым зачислен в число студентов рабфака  

б) стал первым дипломированным специалистом советской Беларуси 

в) стал первым аспирантом университета 

г) проходил обучение на всех четырех факультетах 

 

ГЛАВА 8. БГУ в системе высшего образования БССР (1925-1941) 
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1. В 1925/1926 учебном году в структуре БГУ произошло следующее измене-

ние: 

а) был ликвидирован факультет общественных наук 

б) открылся новый – химико-технологический – факультет 

в) факультет права и хозяйства разделился на два самостоятельных  

г) было открыто заочное отделение 

 

2. Первые студенты-заочники БГУ (250 человек) обучались на: 

а) факультете общественных наук 

б) факультете права и хозяйства 

в) педагогическом факультете 

г) медицинском факультете 

 

3. Согласно принятому 30 января 1929 г. Уставу Белорусский государственный 

университет был подчинен: 

а) Народному комиссариату высшей школы СССР 

б) Народному комиссариату просвещения БССР 

в) Совету народных комиссаров БССР 

г) ВЦИК СССР 

 

4. После разукрупнения 1930/1931 г. в структуре университета осталось всего 

три факультета: физико-математический, химический и…  

а) юридический 

б) биологический 

в) филологический 

г) общественных наук 

5. В 1939 г. в структуре БГУ произошло следующее изменение:  

а) на базе медицинского факультета был создан Минский медицинский инсти-

тут 

б) были открыты исторический и географический факультеты 

в) педагогический факультет был разделен на 4 отделения 

г) закрылся рабочий факультет 

 

6. Занявший после В.И. Пичеты должность ректора БГУ И.П. Кореневский в 

1937 г.: 

а) перешел на работу в наркомат образования 

б) был переведен на работу в Москву 

в) был расстрелян по приговору суда 
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г) закончил жизнь самоубийством 

 

7. В апреле 1922 г. вышел первый номер университетского периодического из-

дания: 

а) «Труды Белорусского государственного университета» 

б) «Вестник Белорусского государственного университета» 

в) «Белорусские исследования» 

г) «Ученые записки Белорусского государственного университета» 

 

8. В конце 1930-х гг. по национальной принадлежности в БГУ преобладали 

(54%): 

а) русские  

б) евреи 

в) поляки 

г) белорусы 

 

9. Проводившаяся в конце 1920-х гг. т.н. «пролетаризация БГУ» заключалась в: 

а) переходе на поурочную систему обучения 

б) привлечении студентов к работе на предприятиях 

в) отчислении студентов за неуспеваемость и по социальному происхождению 

г) широком применении бригадного метода при сдаче экзаменов 

 

10. Одна из сложнейших проблем, с которой столкнулось руководство БГУ в 

конце 1930-х гг., заключалась в:  

а) падении успеваемости студентов 

б) отсутствии обновления педсостава 

в) росте задолженности перед государством 

г) нехватке помещений 

ГЛАВА 9. БГУ в годы Великой Отечественной войны и послевоенного вос-

становления (1941–1953) 

 

1. В июне 1942 г. на оккупированной территории Беларуси было объявлено о 

создании «Белорусского научного товарищества», почетным президентом которого 

стал:  

а) В. Кубе 

б) А. Розенберг 

в) Р. Островский 

г) Н.М. Никольский 
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2. Преподаватель биологического факультета БГУ А.А. Езубчик в период 

немецкой оккупации был: 

а) командиром партизанского отряда в Минской области 

б) связным Минского партийного подполья 

в) членом подпольной комсомольской организации Витебска 

г) начальником отдела агитации и пропаганды Бегомльской партизанской зоны 

 

3. Подпольной группой комсомольцев в г. Минске в период немецкой оккупа-

ции руководил студент химфака: 

а) З. Завистович 

б) И. Некрашевич 

в) В. Михневич 

г) Г. Фалевич 

 

4. Выпускник физико-математического факультета БГУ, Герой Советского Со-

юза, входил в состав бобруйского подполья, затем перешел в партизанский отряд, 

где возглавил диверсионную группу, занимался уничтожением немецких эшелонов: 

а) В.А. Парахневич 

б) И. В. Гуторов 

в) С. В. Маркевич 

г) В. И. Неведомский 

 

5. Ректор БГУ П.П. Савицкий в период ВОВ до 1943 г.:  

а) работал директором Нижнетагильского учительского института 

б) являлся директором Иркутской средней школы 

в) преподавал в Сталинградском педагогическом институте 

г) заведовал кафедрой Ташкентского финансово-экономического института 

 

6. 18 тыс. томов различной литературы для возрожденного на подмосковной 

станции Сходня БГУ выделил: 

а) Московский государственный университет 

б) наркомат высшего образования СССР 

в) Центральный государственный архив 

г) Совет народных комиссаров СССР 

 

7. Особенность первого полугодия 1944/1945 учебного года в развитии БГУ за-

ключалась в том, что:  
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а) у университета не было своего помещения 

б) занятия вели главным образом российские преподаватели 

в) абсолютное большинство студентов (92 %) составляли девушки 

г) более 70 % времени студенты проводили на общественных работах 

 

8. В декабре 1947 г. в структуре БГУ появилось новое подразделение:  

а) геолого-географический факультет 

б) Научно-исследовательский институт химии 

в) биолого-почвенный факультет 

г) факультет журналистики 

 

9. С 1947 г. все события в жизни БГУ освещала университетская многотираж-

ная газета, которая называлась:  

а) «Ленiнскiм шляхам» 

б) «За пролетарские кадры» 

в) «За ленiнскiя кадры» 

г) «За сталінскія кадры» 

 

10. Довоенная материальная база БГУ была восстановлена к: 

а) началу 1947 г. 

б) концу 1949 г. 

в) концу 1950 г. 

г) началу 1952 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 10. Реализация творческого и общественно-политического потен-

циала БГУ в условиях дальнейшей эволюции советско-партийной системы 

(1953 – 1989) 

 

1. В 1953 г. университетская газета «За сталінскія кадры» была переименована 

в: 

а) «За ленінскія кадры» 

б) «Флагман высшей школы» 
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в) «Ленiнскiм шляхам» 

г) «Беларускі універсітэт» 

 

2. После принятия Советом Министров СССР 19 февраля 1953 г. постановления 

«О мерах по улучшению подготовки профессорско-преподавательских кадров для 

высших учебных заведений СССР»:  

а) были ограничены полномочия деканатов отдельных факультетов 

б) была создана единая аспирантура для гуманитарных факультетов 

в) ректорат превратился в постоянно действующий орган 

г) создан единый Ученый совет – гуманитарных и природоведческих наук 

 

3. В сентябре 1956 г. во всех университетах СССР, в том числе в БГУ, был вве-

ден новый экзамен по:  

а) истории КПСС 

б) истории СССР 

в) политической экономии 

г) обществоведению 

 

4. Согласно принятым в 1958 г. новым правилам приема в вузы, существенные 

льготы при поступлении предоставлялись лицам: 

а) являющихся членами партии 

б) пролетарского происхождения 

в) закончившим ПТУ или техникумы 

г) имевшим стаж работы не менее двух лет 

 

5. Юридический факультет БГУ был создан в 1954 г. на базе: 

а) факультета общественных наук БГУ 

б) Минского юридического института 

в) исторического факультета БГУ 

г) юридического техникума г. Минска 

 

6. На факультете журналистики БГУ в конце 1960-х гг. была создана новая ка-

федра:  

а) международной журналистики  

б) теоретических основ интервьюирования  

в) сельских корреспондентов 

г) теории и практики радио и телевидения 
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7. Назначенный в октябре 1972 г. новым ректором БГУ профессор Всеволод 

Михайлович Сикорский до этого занимал должность:  

а) проректора по научной работе гуманитарных факультетов БГУ 

б) министра высшего образования БССР 

в) заместителя председателя Минского обкома КПСС 

г) заведующего кафедрой истории КПСС гуманитарных факультетов БГУ 

 

8. С 1963 г. в работе студенческих строительных отрядов БГУ акцент был сде-

лан на: 

а) уборке урожая 

б) строительстве различных объектов 

в) мелиорационных работах  

г) помощи коммунальным структурам 

 

9. В 1965 г. БГУ заключил договор о культурном и научном сотрудничестве с: 

а) Люблянским университетом (Югославия) 

б) Йенским университетом (ГДР) 

в) Ягеллонским университетом (Польша) 

г) Софийским университетом (Болгария) 

 

10. В год 50-летнего юбилея БГУ произошло знаменательное событие – был от-

крыт первый научно-исследовательский институт при университете: 

а) Научно-исследовательский институт химии 

б) институт прикладных физических проблем (НИИ ПФП) 

в) институт физико-химических проблем (НИИ ФХП) 

г) НИИ ядерных проблем (НИИ ЯП) 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 11. Белорусский государственный университет на рубеже столетий 

и тысячелетий 

 

1. С 1993 г. лучшим ученым университета в области естественных наук еже-

годно присуждается премия имени:  

а) Л.В. Володько 
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б) В.И. Пичеты 

в) А.Н. Севченко 

г) В.Г. Барышевского 

 

2. Действующий в БГУ народный ансамбль танца носит название: 

а) «Крыжачок» 

б) «Неруш» 

в) «Лiтарынка» 

г) «Тутэйшая шляхта» 

 

3. В 1982 г. доктором физико-математических наук, профессором, членом-

корреспондентом НАН Беларуси Ф. Ф. Комаровым была создана научная школа: 

а) физической электроники и радиационной физики твердого тела 

б) ядерной оптики 

в) продукционной гидробиологии 

г) биофизики 

 

4. Главной «золотой» разработкой ученых БГУ, получившей I Гран-при Мос-

ковского салона, является: 

а) технология производства пищевых добавок 

б) микроволновая технология предпосевной обработки овощных и лесных 

культур 

в) изготовление ветеринарных препаратов для лечения микроэлементозов жи-

вотных 

г) технология непрерывного получения дизельного биотоплива из рапсового 

масла 

 

5. Сотрудники БГУ имели отношение к разработке следующего информацион-

ного ресурса:  

а) поисковой системы Rambler 

б) интернет-портала Президента Республики Беларусь 

в) белорусского портала tut.by 

г) портала агропромышленного комплекса Республики Беларусь 

 

6. К числу структурных подразделений БГУ, возникших в последние 10 лет, от-

носится: 

а) Республиканский институт высшей школы БГУ 

б) НИИ ядерных проблем (НИИ ЯП) 



 

57 

 

в) Институт теологии святых Мефодия и Кирилла 

г) факультет международных отношений 

 

7. В последние годы БГУ активно включается в создание аналогичной амери-

канской «Силиконовой долины» по опыту: 

а) Стэнфордского университета 

б) Гарвардского университета 

в) Бостонского университета 

г) Брауновского университета 

 

8. Михаил Семенов,  получивший бронзовую медаль по греко-римской борьбе 

XХIХ Олимпийских игр в Пекине в 2008 г., и Надежда Остапчук, обладательница 

бронзовой медали в толкании ядра ХXIХ Олимпийских игр в Пекине 2008 г., явля-

лись студентами: 

а) юридического факультета 

б) Института журналистики 

в) исторического факультета 

г) факультета прикладной математики 

 

9. В БГУ регулярно проводится рок-фестиваль под названием: 

а) «День студента» 

б) «Рок без границ» 

в) «Такие пряники» 

г) «Рок-коронация» 

 

10. К числу новых специальностей, которые были открыты в БГУ в 1990-е гг., 

относится: 

а) «психоистория» 

б) «международный туризм» 

в) «телеоператор» 

г) «экономическая информатика» 

 

 

 

 

ГЛАВА 13. Система высшего образования Республики Беларусь в совре-

менном образовательном пространстве 

 



 

58 

 

1. Наиболее характерной особенностью развития национальной высшей школы 

является: 

а) информатизация образования 

б) переход к массовому высшему образованию 

в) стремление к элитарности образования 

г) сохранение традиций  

 

2. Наиболее распространенной и востребованной в современной Беларуси явля-

ется следующая форма обучения в вузах: 

а) дистанционная 

б) заочная 

в) дневная 

г) вечерняя 

 

3. Общеуниверситетской программной платформой, обеспечивающей инфор-

мационное сопровождение учебного процесса является система: 

а) e-University 

б) EduBelarus.Info 

в) Wikipedia 

г) adu.by 

 

4. В 2006 г. в Беларуси начал работу новый вуз: 

а) Полесский государственный университет 

б) Барановичский государственный университет 

в) Могилевский машиностроительный университет 

г) Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

 

5. В современной Республике Беларусь в подготовке специалистов доминирует 

следующий профиль (23,0 %):  

а) педагогический 

б) экономический 

в) сельскохозяйственный 

г) гуманитарный 

 

 

 

6. Среди стран для выезда студентов вузов Беларуси на учебу, для участия в 

конференциях, на практику, стажировку первое место занимает: 
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а) Германия 

б) Великобритания 

в) Франция 

г) Польша 

 

7. В 2007 г. в БГУ создана совместная аспирантура с: 

а) Университетом науки и техники КНР 

б) Даляньским медицинским университетом 

в) Шанхайским университетом 

г) Харбинским университетом науки и технологий 

 

8. В 1988 г. была принята:  

а) Великая хартия университетов 

б) Декларацией министров образования стран Европы (Болонская декларация) 

в) Лиссабонская конвенция о взаимном признании академических квалифика-

ций 

г) декларация «Зона европейского высшего образования» 

 

9. В рейтинге за 2006 г. Шанхайского университета в двадцатке лучших были 

названы 17 университетов:  

а) Великобритании 

б) Германии 

в) Японии 

г) США 

 

10. К числу важнейших критериев, которые чаще всего предлагают те или иные 

рейтинги университетов мира, относится:  

а) площадь студенческих аудиторий 

б) соотношение студентов к преподавателям 

в) доступность интернет-ресурсов 

г) средний возраст профессорско-преподавательского состава 

 


