19. Когда началась и когда закончилась Великая Отечественная
война?
А) 1939–1946 гг.
Б) 1938–1945 гг.
В) 1941–1945 гг.
Г) 1951–1955 гг.
Д) 1939–1943 гг.
20. Какой из этих европейских городов самый древний?
А) Берлин.
Б) Рим.
В) Рига.
Г) Минск.
Д) Вильнюс.
21. Прочитай зашифрованное слово.
Что оно означает?
А) укрепленное место, поселение ремесленников и купцов.
Б) оружие, которым пользовались в древности и в средние века.
В) орудие труда древнего охотника.
Г) одно из первых занятий древнего человека.
Д) военное состязание рыцарей в силе и ловкости.
22. Каким именем называют систему полевой реактивной артиллерии, которая появилась во времена Великой Отечественной войны?
А) Танюша.
Б) Катюша.
В) Ксюша.
Г) Валюша.
Д) Груша.
23. Какое слово надо поставить вместо многоточия?
Место поселения первобытного человека называется …
А) стоянка.
Б) курган.
В) город. Г) деревня.
Д) ристалище.
24. Укажите портрет белорусского первопечатника Франциска Скорины.

А)

Г)

Б)

В)

Д)
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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 24 балла;
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;
8 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 8 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов,
остальные 8 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, – 120;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику;
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 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 3-4 классов
1. Какая из исторических эпох была самой долгой?
А) история Нового времени.
Б) первобытная история.
В) история Древнего мира.
Г) история Средних веков.
Д) история Новейшего времени.
2. Кто автор книги «Земля под белыми крыльями»?
А) Я. Купала.
Б) А. Мицкевич.
В) В. Короткевич.
Г) Я. Колас.
Д) М. Богданович.
3. Озеро Нарочь является самым большим в Беларуси. По легенде,
оно образовалось от разбитого зеркальца, которое уронила девушка
Нара. А в кого превратилась сама девушка?
А) в чайку.
Б) в лесную лань.
В) в кошку.
Г) в ласточку.
Д) в рябину.
4. Кто из названных исторических деятелей жил раньше остальных?
А) Рогволод.
Б) Тадеуш Костюшко.
В) Лев Сапега.
Г) Ефросинья Полоцкая.
Д) Франциск Скорина.

5. Какая наука собирает сведения о происхождении и родстве семей
и родов?
А) нумизматика.
Б) палеография.
В) генеалогия.
Г) археология.
Д) география.
6. Какое из перечисленных орудий труда наиболее древнее?
А) ткацкий станок.
Б) скребок.
В) плуг. Г) прялка. Д) мотыга.
7. Какая гласная буква выпала из слова, которое означает
народное собрание у восточных славян?
А) О.
Б) А.
В) Е.
Г) И.
Д) Ю.
8. На каком из рисунков изображён герб белорусского города, в котором в XI в. был построен Софийский собор?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

9. Грюнвальдская битва произошла в 1410 г. В каком веке праздновалось 500-летие этого сражения, повлиявшего на историю всей Европы?
А) в XVII в.
Б) в XVIII в.
В) в XX в.
Г) в XIX в.
Д) в XXI в.
10. Злая волшебница перепутала все буквы в именах древнегреческих героев и богов. Восстанови их. Какое из них принадлежит богу морей и рек, создателю штормов, наводнений и землетрясений?
А) ИАРК.
Б) КЕРГАЛ.
В) ФЕСТГЕ.
Г) ЙДОНПОСЕ.
Д) СЕЙТЕ.
11. Этот мифический цветок, открывает его владельцу клады и
тайны мира. Согласно славянским поверьям, он цветёт лишь один миг,
в ночь накануне Ивана Купалы. О каком цветке идет речь?
А) Иван-да-марья.
Б) кувшинка.
В) синяя роза.
Г) цветок папоротника.
Д) гвоздика.
12. Какой Полоцкий князь получил прозвище «Чародей»?
А) Владимир. Б) Борис.
В) Всеслав.
Г) Василько. Д) Давыд.

13. Найдите потерянные буквы и назовите имя
жены хитроумного Одиссея.
А) ИОГЕРА.
Б) ЕНЕЛОП.
В) ЕНЕТОП.
Г) ЛУТАРХ.

Д) ИФАГОР.

14. Из первых букв названий предметов, изображенных на рисунках
можно составить имя одного из персонажей греческой мифологии. Кто
это?

А) бог, подаривший людям огонь.
Б) предводитель аргонавтов.
В) герой, совершивший 12 подвигов.
Г) легендарный царь Трои.
Д) богиня земледелия и земного плодородия.
15. Какое событие произошло позже остальных?
А) первое упоминание о Полоцке.
Б) провозглашение Белорусской Советской Социалистической Республики.
В) принятие Беларуси в состав членов-основателей Организации Объединенных Наций (ООН).
Г) начало Великой Отечественной войны.
Д) образование Великого Княжества Литовского.
16. На каком музыкальном инструменте играл главный герой былины «Садко»?
А) на балалайке.
Б) на дудочке.
В) на гуслях.
Г) на флейте.
Д) на гармони.
17. Датой основания этого города считается 1535 г. Легенда гласит, что
свое название он получил благодаря одному богатому купцу, который
случайно рассыпал на берегу реки драгоценные камни, которые в лучах
солнца засверкали как стекло. Еще этот город гордо носит титул «Белорусская столица огурцов». О каком белорусском городе идет речь?
А) Щучин.
Б) Солигорск. В) Глубокое. Г) Жлобин.
Д) Шклов.
18. Восстанови гласные, и ты узнаешь, как в древности
называлась костяная или металлическая палочка, предназначенная для письма на бересте.
А) АИА.
Б) ИОИ.
В) ОИО.
Г) ИАО.

Д) ЯАИ.

