23. Условия какого перемирия легли в основу «вечного мира», который Варшава и
Москва заключили в 1686 г.?
А) Поляновского.
Б) Столбовского.
В) Андрусовского.
Г) Белоцерковского.
Д) Деулинского.
24. Определите правильное утверждение.
А) в 1099 г. произошла битва при Гастингсе, в которой войско герцога Нормандии
Вильгельма разгромило англосаксов, а их король Гарольд погиб. Б) в христианстве
киевский князь Владимир взял имя Борис. В) в 732 г. у города Пуатье войска Карла
Мартелла нанесли сокрушительное поражение гуннам. Г) Великая хартия вольностей
была создана в 1215 г. Д) в 1056 г. произошёл окончательный раскол в христианстве
на католическую и православную церкви.
25. Прочитайте зашифрованное слово. Что оно означает?

РРРРРЕРРКРРРРРУРРТРР
А) отказ от покупки иностранных товаров. Б) лицо, принятое на военную службу по
найму или по повинности. В) политическая группа, выступающая против мнения
большинства. Г) отказ от покупки иностранных товаров. Д) народное собрание у
восточных славян.
26. Какое фантастическое животное изображается в виде льва с головой орла?
А) грифон.
Б) сфинкс.
В) минотавр.
Г) орф.
Д) пегас.
27. Определите, какая последовательность является верной.
А) Гедимин, Явнут, Ольгерд, Ягайло. Б) Ягайло, Витень, Свидригайло, Сигизмунд
Кейстутович. В) Витень, Явнут, Гедимин, Ольгерд. Г) Витень, Ольгерд, Ягайло, Витовт.
Д) Явнут, Витень, Ольгерд, Ягайло.
28. Во времена правления какого князя была принята Люблинская уния, по которой
Великое княжество Литовское и Королевство Польское объединились в единое
государство — Речь Посполитую?
А) Ягайло.
Б) Сигизмунда I Старого.
В) Сигизмунда II Августа.
Г) Стефана Батория.
Д) Витовта.
29. В каком городе Мартин Лютер опубликовал свои «95 тезисов»?
А) Виттенберг.
Б) Бремен.
В) Дрезден.
Г) Гамбург.
Д) Мюнхен.
30. Событие, про которое летописец пишет «В год 6492 г. пошёл Владимир на
радимичей. Был у него воевода Волчий Хвост; и послал Владимир Волчьего Хвоста
вперёд себя и встретил тот радимичей на реке Пищане и победил их…», произошло
по современному летосчислению в … .
А) 882 г.
Б) 907 г.
В) 885 г.
Г) 905 г.
Д) 984 г.
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продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут;
на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
на старте участник получает авансом 30 баллов;
каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов,
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса;
сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него;
10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов,
остальные 10 вопросов – по 4 балла;
за неправильный ответ вычитается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются
вопросы, не входящие в программу обучения;
пользоваться учебниками, конспектами, калькуляторами и электронными средствами запрещается;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и хранит их до
подведения окончательных итогов;
результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–2 месяца после
проведения конкурса.


Задание для учащихся 7-8 классов
1. На каком из рисунков изображён герб белорусского города, который являлся
любимой резиденцией польского короля и великого князя литовского Стефана Батория?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

2. Расположите следующие события в хронологической последовательности,
начиная от самого раннего: 1) заключение Берестейской (Брестской) церковной унии;

2) утверждение I Статута ВКЛ; 3) принятие Конституции Речи Посполитой; 4) принятие
«Уставы на волоки»; 5) создание Главного трибунала ВКЛ.
А) 2, 4, 5, 1, 3.

Б) 2, 4, 1, 5, 3.

В) 5, 4, 3, 2, 1.

Г) 2, 4, 5, 3, 1.

Д) 4, 2, 5, 1, 3.

3. Известный поэт-латинист, современник Франциска Скорины. Автор изданной в
1523 г. в г. Кракове поэмы «Песня о зубре». Благодаря его творчеству западноевропейское общество познакомилось с историей и традициями ВКЛ. О ком идёт речь?
А) Андрей Рымша.
Б) Николай Гусовский. В) Кирилл Туровский.
Г) Афанасий Филиппович.
Д) Симеон Полоцкий.
4. В соответствии с аграрной реформой 1557 г. в Великом княжестве Литовском,
размер волоки составлял … .
А) 21,36 га.
Б) 20,36 га.
В) 19,36 га.
Г) 22,36 га.
Д) 12,63 га.

5. Кто является автором исторического романа, название которого зашифровано в
этом ребусе?

А) Г. Сенкевич.

Б) В. Пикуль.

В) А. Дюма.

Г) В. Скотт.

6. Воспитателем какого римского императора был
государственный деятель Сенека?
А) Калигулы.
Б) Нерона.
В) Траяна.
Г) Клавдия.

15. Внизу написаны слова, в которых нарушен порядок букв. Определите, какое из
них означает укреплённый центр средневекового города.
А) ДНИКПОСА.
Б) КОТЕЧМЕС.
В) РГТО.
Г) МАШКИР.
Д) НЕЦДЕТИ.

Д) В. Гюго.
философ,

поэт

14. Кто из названных исторических деятелей не был современником остальных?
А) Константин Острожский.
Б) Эразм Роттердамский.
В) Томас Мор.
Г) Васко да Гама.
Д) Франческо Петрарка.

и

Д) Адриана.

7. Кто является автором слов? «Доўга мы, беларусы, цураліся сваёй мовы і, як
кажуць, хаваліся з ёю за печ перад чужымі людзьмі. Вось і злажылася нейкая дурная
пагаворка, што наша мова хамская, брыдкая, што на ёй не можна гаварыць з вучоным
чалавекам, ані пісаць кніжак, як на іншых „далікатных“ мовах. Але гэта толькі
выдумка…».
А) И. Буйницкий. Б) Ф. Богушевич. В) А. Пашкевич (Тётка). Г) А. Мицкевич. Д) Я. Купала.
8. Вставьте слово, которое должно находиться на месте пропуска в предложении
«Крестьяне, которые за пользование землёй отрабатывали на земле феодала
несколько дней в неделю со своими орудиями труда, назывались …».
А) тяглые.
Б) данники.
В) слуги.
Г) оброчные.
Д) осадные.
9. Какое из названных событий произошло раньше других?
А) мятеж М. Глинского. Б) утверждение I Статута Великого Княжества Литовского.
В) перенос столицы ВКЛ в Вильно.
Г) заключение Кревской унии.
Д) битва на реке Ворскла.
10. В каком случае фамилия автора и произведение названы неправильно?
А) Д. Дефо – «Робинзон Крузо». Б) Ж. Б. Мольер – «Мещанин во дворянстве».
В) Дж. Свифт – «Путешествия Гулливера». Г) Ф. Купер – «Зверобой, или Первая тропа
войны». Д) О. Уайльд – «Шагреневая кожа».
11. Какое событие не относится к XIII в.?
А) победа войска Карла Мартелла над арабами при Пуатье. Б) захват крестоносцами
Константинополя. В) возникновение английского парламента. Г) образование
Делийского султаната. Д) походы Батыя на Русь.
12. Какой из терминов не относится к событиям (явлениям) Английской буржуазной
революции XVII в.?
А) Долгий парламент.
Б) «кавалеры».
В) морские гёзы.
Г) лорд-протектор.
Д) «железнобокие».
13. Какая война получила название Первой общеевропейской?
А) Северная война. Б) Тридцатилетняя война. В) война за испанское наследство.
Г) Семилетняя война. Д) Столетняя война.

16. Какой из перечисленных народов не принадлежит к индоевропейской языковой
семье?
А) балты.
Б) германцы.
В) греки.
Г) славяне.
Д) финны.
17. На какой из иллюстраций изображён требушет?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

18. Определите понятие: «денежная пошлина, взимавшаяся с торговцев за провоз
товаров за границу, а также за право торговли в городах» – это … .
А) гиберна.
Б) куница.
В) мыто.
Г) чинш.
Д) толока.
19. Какое государство образовалось в 962 г.?
А) королевство Франция. Б) Священная Римская империя. В) королевство Дания.
Г) королевство лангобардов. Д) Византийская империя.
20. Казимир Семенович известен прежде всего как … .
А) основатель и первый ректор Виленской иезуитской академии.
Б) первый комментатор и критик философии Иммануила Канта.
В) изобретатель многоступенчатой ракеты.
Г) философ-атеист, автор произведения «О несуществовании Бога».
Д) историк, которому принадлежит первый систематизированный курс истории ВКЛ.
21. Какое событие произошло 6 августа 1517 г.?
А) битва под Клецком. Б) издание Ф. Скориной в Праге первой печатной белорусской
и восточнославянской книги. В) утверждение II Статута Великого Княжества
литовского. Г) битва под Чашниками. Д) битва под Оршей.
22. Кто из представленных на портретах деятелей европейского Просвещения был
вдохновителем, организатором и редактором знаменитой «Энциклопедии, или
Толкового словаря наук, искусств, ремёсел»?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

