22. В каком из перечисленных произведений показана героическая борьба Полоцкого
княжества и народов Прибалтики против агрессии рыцарей меченосцев в самом начале
XIII столетия?
А) «Ледяной дом» Ивана Лажечникова.
Б) «Князь Серебряный» Алексея Толстого.
В) «Черный замок Ольшанский» Владимира Короткевича.
Г) «Великая княгиня» Ивана Шамякина.
Д) «Меч князя Вячки» Леонида Дайнеко.
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23. Парламентская республика как форма государственного правления существует в … .
А) Дании.
Б) Норвегии.
В) Швеции.
Г) Германии.
Д) США.
24. Героическая оборона какого белорусского города в начале Великой Отечественной
войны продолжалась 23 дня?
А) Минска.
Б) Орши.
В) Витебска.
Г) Могилева.
Д) Гомеля.






25. С именем какого из президентов США связано начало «холодной войны»?
А) Р. Рейган.
Б) Г. Трумэн.
В) Д. Форд.
Г) Р. Никсон.
Д) Д. Картер.



26. Внизу написаны слова, в которых нарушен порядок букв. Определи, какое из них
означает денежную единицу в ВКЛ.
А) ВЕТПО.
Б) ТОМЫ.
В) ТАШПО.
Г) ДИЯГИЛЬ.
Д) ОШГР.



27. Какое название получил второй этап «рельсовой войны»?
А) «Концерт».
Б) «Багратион».
В) «Тайфун».
Г) «Комедия».



Д) «Кольцо».

28. Какая из приведённых аббревиатур появилась во время Великой Отечественной
войны?
А) ГОЭЛРО.
Б) ССРБ.
В) ЦШПД.
Г) ЦК РКП(б).
Д) МТС.
29. Расположите известных художников в хронологическом порядке их жизни и деятельности.
1) В. Ван Гог; 2) А. А. Исачёв; 3) Д. Веласкес;
4) А. Дюрер; 5) Х. С. Сутин; 6) Франсиско Гойя.
А) 4, 3, 6, 1, 5, 2.
Б) 3, 4, 6, 1, 5, 2.
В) 6, 4, 3, 1, 5, 2.
Г) 3, 1, 2, 5, 4, 6.
Д) 5, 3, 2, 4, 1, 6.
30. Кто из представленных на портретах белорусских писателей является автором всемирно известных повестей о войне: «Третья ракета», «Альпийская баллада», «Мёртвым
не больно», «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться»?

А)

Б)

В)

Г)
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Д)



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;
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 9 классов
1. Кто является автором слов: «Калі Бог стварыў усіх людзей вольнымі і ўсім даў
адзінакую душу, так скуль жа гэта ўзялося, што адзін марнуе да і над людзьмі збыткуе, а
другі, бедны, паншчыну служыць альбо аброкі ў казну плаціць»?
А) Т. Костюшко.
Б) К. Калиновский.
В) Ф. Богушевич.
Г) И. Луцкевич.
Д) А. Мицкевич.
2. Белорусские земли вошли в состав Российской империи в период царствования … .
А) Алексея Михайловича.
Б) Петра I.
В) Екатерины I.
Г) Екатерины II.
Д) Павла I.
3. Когда все славянские народы, которые пользуются кириллическим алфавитом, отмечают День славянской письменности?
А) 24 апреля.
Б) 24 июня.
В) 24 мая.
Г) 1 сентября.
Д) 1 октября.
4. Кто первым среди неевропейцев, был удостоен Нобелевской премии по литературе?
А) Рабиндранат Тагор.
Б) Харуки Мураками.
В) Акира Куросава.
Г) Хосе Марти.
Д) Мао Цзэдун.
5. Битву возле какого города в годы Первой мировой войны солдаты окрестили «мясорубкой»?
А) Париж.
Б) Стамбул.
В) Верден.
Г) Багдад.
Д) Бухарест.

6. Кто из названных пар исторических деятелей были современниками?
А) Кутузов М. И. и Александр III.
Б) Суворов А. В. и Николай II.
В) Тадеуш Костюшко и Павел I.
Г) Игнатий Домейко и Екатерина II.
Д) Михаил Клеофас Огинский и Александр III.
7. Какое название получила система французских укреплений, на границе с Германией от Бельфора до Лонгийона, построенная в конце 1920-х – начале 1930 гг.?
А) «Восточный кордон».
Б) «санитарный пояс».
В) «линия Мажино».
Г) «линия Керзона».
Д) «линия Дюранда».
8. Выберите годы правления великого князя Литовского, при котором произошла
битва на р. Синие Воды.
А) 1345–1377 гг.
Б) 1341–1377 гг.
В) 1316–1341 гг.
Г) 1345–1365 гг.
Д) 1377–1392 гг.
9. Какой из белорусских городов был назван в честь отца его основателя?
А) Заславль.
Б) Браслав.
В) Мстиславль.
Г) Борисов.
Д) Иваново.
10. Его называли «Мистером «Нет» за твердость и непоколебимость позиции, на протяжении многих лет он возглавлял внешнеполитическое ведомство самой большой
страны мира, и всей своей деятельностью требовал одного – уважения к своей стране. О
ком идет речь?
А) Александр Горчаков.
Б) Лев Троцкий.
В) Георгий Чичерин.
Г) Вячеслав Молотов.
Д) Андрей Громыко.
11. Определите понятие: «политика государственного обособления данной страны
от экономики других стран, стремление создать замкнутое национальное хозяйство» – это … .
А) автаркия.
Б) апартеид.
В) сепаратизм.
Г) этатизм.
Д) монетаризм.
12. Расположите следующие события в хронологической последовательности, начиная от самого раннего:
1) подвиг Якова Полочанина в битве на реке Неве; 2) четвертый крестовый поход;
3) первое упоминание в летописи о Гомеле; 4) начало деятельности парламента в Англии; 5) захват Полоцка новгородским князем Владимиром.
А) 53214.
Б) 51432.
В) 15324.
Г) 42135.
Д)32541.
13. На каком из рисунков изображен герб города, в котором традиционно проводится
Международный фестиваль духовной (христианской) музыки «Магутны Божа»?

15. Прочитайте зашифрованное слово. Что
оно означает?
А) военное учреждение для хранения и ремонта оружия.
Б) серебряный платежный слиток.
В) старинный народный обычай коллективной помощи в хозяйственных работах у белорусов и других славянских народов.
Г) сухопутный торговый путь, соединяющий две реки.
Д) название сельской общины у славян.
16. Определите правильное утверждение … .
А) в Речи Посполитой власть передавалась по наследству.
Б) члены Общества филоматов готовили вооруженное восстание против самодержавия.
В) одной из наиболее активных участниц восстания 1794 г. была 25-летняя уроженка
Вильно, собирательница белорусских народных песен Эмилия Плятер.
Г) процедура «разбора шляхты» представляла собой проверку документов о дворянском
происхождении.
Д) Виленский университет был закрыт в связи с участием его студентов в восстании 1863–
1864 гг.
17. Какое из названных событий произошло позже других?
А) издание в Петербурге нелегального журнала «Гомон».
Б) отмена крепостного права в Российской империи.
В) введение в Российской империи всесословной воинской повинности.
Г) городская реформа в Беларуси.
Д) Крымская война.
18. Дата какого события записана латинскими цифрами?
А) заключение Берестейской церковной унии.
Б) битва под Кирхгольмом.
В) создание Виленской иезуитской академии.
Г) издание «Уставы на волоки».
Д) битва под Оршей.
19. Кто автор этих картин?
А) Пабло Пикассо.
Б) Винсент ван Гог.
В) Клод Моне.
Г) Фрида Кало.
Д) Сальвадор Дали.
20. Кто был редактором первого номера газеты «Звязда», которая издавалась подпольщиками в оккупированном Минске?
А) Владимир Омельянюк.
Б) Исай Казинец.
В) Евгений Клумов.
Г) Иван Кабушкин.
Д) Иван Матусевич.

А)

Б)

В)

Г)

Д)

14. Какой титул носили правители Венецианской республики на протяжении более
чем десяти веков, с VII по XVIII века?
А) дож.
Б) курфюрст.
В) ярл.
Г) бан.
Д) великий герцог.

21. Понятия «продразверстка» и «милитаризация труда» относятся к … .
А) периоду перестройки в СССР.
Б) эпохе НЭПа.
В) эпохе первых пятилеток.
Г) периоду Февральской революции.
Д) эпохе «военного коммунизма».

