
20. Прочитай зашифрованное слово. Что оно означает? 

ДОООООСООПООЕООХООИОО 

А) вид холодного оружия. Б) состязание рыцарей в средние века. 

В) письменный документ. Г) военный вождь у восточных славян. 

Д) военное снаряжение рыцаря. 

 

21. В какой стране родился автор всемирно известных сказок для детей и 

взрослых: «Гадкий утёнок», «Новое платье короля», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Принцесса на горошине», «Снежная королева» и многих других? 

А) в Германии. Б) во Франции. В) в Польше. 

Г) в Дании. Д) в Финляндии. 

 

22. Какое событие связанно с изображенным на 

снимке историческим деятелем?  

А) создание выдающегося памятника правовой и по-

литической мысли Европы – Статута Великого княже-

ства Литовского 1588 года. 

Б) издание первой печатной белорусской книги. 

В) победа над крестоносцами в битве при Грюнвальде. 

Г) строительство в Полоцке Софийского собора. 

Д) составление славянской азбуки. 

 

23. Разгадай ребус. Что означает за-

шифрованное в нем слово?  

А) личное войско князя. 

Б) народное собрание у восточных славян. 

В) главная церковь в городе. 

Г) оружие рыцаря. 

Д) сборник законов. 

 

24. Укажите портрет известного белорусского поэта Якуба Коласа. 

А)  Б)  В)  Г)  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; слож-
ность 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; 

 неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчиты-
вается со знаком «минус»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 

 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 120; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 
конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации участников и учреждений обра-
зования; 

 участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными 
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами 
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; во время работы над зада-
нием нельзя задавать вопросы; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы 
участнику; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-
просы, не входящие в программу обучения; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и сохраняет их у 
себя до подведения окончательных итогов; 

 результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1,5–2 месяца после 
проведения конкурса. 

Задание для учащихся 3-4 классов 

1. Кто является автором слов?  

О, край родны, край прыгожы!  Дзе бруяцца срэбрам рэчкі, 

Мілы кут маіх дзядоў! Дзе бары-лясы гудуць, 

Што мілей у свеце божым  Дзе мядамі пахнуць грэчкі, 

Гэтых светлых берагоў, Нівы гутаркі вядуць; 

А) М. Богданович. Б) Ф. Богушевич. В) Я. Колас. 

Г) А. Мицкевич. Д) Я. Купала. 
 

2. С каким количеством стран граничит Республика Беларусь? 

А) 4. Б) 5. В) 3. Г) 6. Д) 7. 
 

3. Злая волшебница перепутала все буквы в именах богов белорусской 

мифологии. Восстанови их. Какое из них принадлежит богу животновод-

ства, торговли и богатства? 

А) РУНПЕ. Б) ЛЕСВЕ. В) ИЛАЯР. Г) РСХО. Д) РОГСВА. 
 

4. В каком году городу Минску исполнилось 950 лет? 

А) в 2017 г. Б) в 2027 г. В) в 2015 г. Г) в 1967 г. Д) в 2014 г. 
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5. Восстанови гласные, и ты узнаешь, как называется глав-
ный город государства. 
А) ИОИО. Б) ОИИ. В) АИА. Г) ОУИЯ. Д) ОИА. 
 

6. Кто из названных исторических деятелей жил раньше? 
А) Франциск Скорина. Б) Лев Сапега. В) Симеон Полоцкий. 
Г) Кирилл Туровский. Д) Симон Будный. 
 

7. В каком году был создан крест Ефросиньи Полоцкой? 
А) в 1000 г. Б) в 1161 г. В) в 1241 г. Г) в 1041 г. Д) в 1067 г. 
 

8. Какие моря соединял путь «из варяг в греки»? 
А) Балтийское и Средиземное. Б) Черное и Средиземное. 
В) Балтийское и Черное. Г) Черное и Каспийское. 
Д) Балтийское и Азовское. 
 

9. Найди потерянные буквы и назови крупнейшую в 
Европе группу народов, объединенных близостью языков 
и общностью происхождения. 
А) ЕРДОЦ. Б) ОЛОНЦ. В) ЕМИРЬ. Г) ЛАВЯН. Д) ЕЗЕТН. 
 

10. Что объединяет этих людей: Пётр Ильич Климук, Владимир Василье-
вич Ковалёнок, Олег Викторович Новицкий? Это – … . 
А) композиторы. Б) ученые. В) художники. 
Г) космонавты. Д) писатели.  
 

11. На какой иллюстрации изображен римский бог морей и океанов, 
Нептун? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

12. Этот 14-летний белорусский партизан, Герой Советского Союза, 
участвовал во многих боях и неизменно проявлял мужество и отвагу. В сво-
ём последнем бою он сражался до последнего патрона, а когда у него оста-
лась одна граната, подпустил фашистов поближе и взорвал их и себя. О ком 
идет речь? 
А) Леня Голиков. Б) Марат Казей. В) Володя Дубинин. 
Г) Александр Матросов. Д) Константин Заслонов. 
 

13. Какое событие произошло 3 июля 1944 г.? 

А) освобождение г. Минска от гитлеровских захватчиков. 

Б) подписание делегацией БССР Устава ООН. 

В) начало Великой Отечественной войны. 

Г) окончание Великой Отечественной войны. 

Д) начало операции «Багратион». 

14. Из первых букв названий предметов, изображенных на рисунках, 
можно составить имя героя белорусского народного творчества, благородно-
го разбойника, защитника бедных и угнетённых. По старинной легенде, око-
ло его могилы был основан город. Какой? 

 
А) Витебск. Б) Могилев. В) Гомель. Г) Орша. Д) Гродно. 
 

15. Разгадай ребус. Что означает зашифрованное в нем слово?  
А) орудие труда. 

Б) рисуночное письмо. 

В) рассказ о происхождении мира и человека, 

богах и героях. 

Г) место жительства первобытных людей. 

Д) длительный отрезок времени, обычно больший, чем тысячелетие.  
 

16. Определите принцип образования ряда. Булава, секира, палица, ки-

стень. Это – … . 

А) средневековое оружие. Б) предметы быта. В) амулеты. 

Г) женские украшения.  Д) составные элементы средневекового замка. 
 

17. Найдите верное соотнесение. 

А) гусли – подвесной осветительный прибор. 

Б) мушкет – музыкальный инструмент. 

В) верста – мера веса. 

Г) кольчуга – доспех, сплетённый из железных колец. 

Д) кафтан – серебряная монета. 
 

18. Из какой страны шахматы распространились по всему миру? 

А) Персия. Б) Индия. В) Китай. Г) Финикия. Д) Палестина. 
 

19. Кому установлен этот Храм-Памятник на Ост-

рове слез в Минске?  

А) христианским проповедникам. 

Б) воинам, принимавшим участие в освобождении Бе-

ларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

В) участникам ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). 

Г) воинам-интернационалистам, участникам войны 

1979–1989 годов в Афганистане. 

Д) героям Отечественной войны 1812 г. 
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