
24. Кто был избран королем Речи Посполитой в 1704 г.? 

А) Карл XII. Б) Станислав Лещинский. В) Ян Собесский. 

Г) Михал Вишневецкий. Д) Август II Сильный. 

 

25. Казацко – крестьянская война произошла в период правления в Речи Посполитой … . 

А) Яна Казимира Вазы. Б) Августа II Сильного. В) Сигизмунда III Вазы. 

Г) Стефана Батория. Д) Владислава IV Вазы. 

 

26. Определите понятие: «поглощение земель одного государства другим» – это … .  

А) интервенция. Б) инкорпорация. В) юридика. 

Г) слобода. Д) фольварк. 

 

27. Какая из европейских столиц в этом году будет отмечать свой 820-летний юбилей? 

А) Вильнюс. Б) Рига. В) Киев. Г) Варшава. Д) Прага. 

 

28. Прочитай зашифрованное слово. 

Что оно означает?  
А) литературный жанр в средневековой 

Европе. 

Б) первая ученая степень в западноевропейских университетах. 

В) народное собрание у восточных славян и орган государственного управления и самоуправ-

ления на Руси. 

Г) торгово-политическое объединение купечества. 

Д) отказ от покупки иностранных товаров.  

 

29. Выберите вариант, где указаны произведения, написанные одним автором … . 

А) «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Красное и черное». 

Б) «Тарас Бульба», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Капитанская дочка». 

В) «Айвенго», «Квентин Дорвард», «Приключения Оливера Твиста». 

Г) «Отверженные», «Человек, который смеется», «Собор Парижской Богоматери». 

Д) «Три мушкетера»; «Граф Монте-Кристо»; «Крестоносцы». 

 

30. Кто из представленных на портретах деятелей европейского Просвещения был сторон-

ником республиканской формы правления и считал, что все войны и бедствия начались с того, 

что кто-то впервые сказал, огородив участок земли: «Это мое»? 

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 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 во-

просы, 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 усло-
вию 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 7-8 классов 
1. 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. 
 

2. Название какого восточнославянского города происходит от имени старшего из трёх бра-
тьев, которых считают его основателями? 
А) Киев. Б) Браслав. В) Заславль. Г) Борисов. Д) Львов. 
 

3. Сколько лет просуществовала Речь Посполитая? 
А) 126 лет. Б) 226 лет. В) 118 лет. Г) 326 лет. Д) 224 года. 
 

4. На основе какого племенного объединения образовалось Полоцкое княжество? 
А) дреговичей. Б) кривичей. В) радимичей. Г) вятичей. Д) полян. 
 

5. Выберите годы правления князя, при котором к Полоцкому княжеству были присоеди-
нены города Витебск и Усвяты. 
А) 1003–1044 гг. Б) 1009–1044 гг. В) 1016–1041 гг. Г) 1045–1065 гг. Д) 1014–1055 гг. 
 

6. Определите княжество, князья которого в XI в. чаще других занимали киевский великок-
няжеский престол. 
А) Туровское. Б) Полоцкое. В) Логойское. Г) Витебское. Д) Друцкое. Унитарное предприятие «Издательский центр БА «Конкурс». Заказ 42. Тираж 13450 экз. 2021 г. 

 



7. Кого называли «Тушинским вором»? 
А) Василия Шуйского. Б) Бориса Годунова. В) Лжедмитрия I. 
Г) Лжедмитрия II. Д) Ивана Болотникова. 
 

8. Какое событие произошло 31 июля 1649 года? 
А) битва под Лоевым Б) подписание Кейданской унии. 
В) издание Ф. Скориной в Праге первой печатной белоруской и восточнославянской книги. 
Г) битва при д. Лесной. Д) создание Барской конфедерации. 
 

9. В каком из перечисленных произведений действие происходит на фоне исторических 
событий в Габсбургских Нидерландах в эпоху буржуазной революции XVI в.? 
А) «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. 
Б) «Отверженные» Виктора Гюго. 
В) «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта. 
Г) «Одиссея капитана Блада» Рафаэля Сабатини. 
Д) «Легенда об Уленшпигеле» Шарля Де Костера. 
 

10. Какой стиль преобладал в оборонительном зодчестве Беларуси в XIV–XV вв.? 
А) романский. Б) барокко. В) классицизм. Г) готика. Д) роккоко. 
 

11. В древнеримской мифологии сын бога неба Юпитера Меркурий был богом – покрови-
телем торговли, прибыли и обогащения. Какой бог в древнегреческом пантеоне соответствует 
Меркурию? 
А) Гермес. Б) Арес. В) Дионис. Г) Посейдон. Д) Гефест. 
 

12. Вставьте слово, которое должно находиться на месте пропуска в предложении «Со-
гласно аграрной реформе 1557 г. в ВКЛ начали массово создавать _________________» 
А) мануфактуры. Б) местечки. В) фольварки. Г) экономии. Д) поветы. 
 

13. Это один из красивейших городов Южной Европы, который часто называют «жемчужи-
ной Адриатики» или «славянскими Афинами». Основан в VII веке. Исторический центр города 
включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и получил широкую известность 
благодаря сериалу «Игра Престолов». О каком городе идет речь? 
А) Дубровник. Б) Загреб. В) Сплит. Г) Подгорица. Д) Венеция. 
 

14. Расположите следующие события в хронологической последовательности, начиная от 
самого раннего: 
1) объединение Королевства Польского и Великого Княжества Литовского в одно государ-
ство – Речь Посполитую; 
2) переход Чехии под власть Габсбургов; 
3) Варфоломеевская ночь в Париже; 
4) принятие «Уставы на волоки»; 
5) установление опричнины в Российском государстве. 
А) 24513. Б) 24153. В) 54321. Г) 24531. Д) 42513. 
 

15. Кто написал известную икону «Троица»?  
А) Феофан Грек. Б) Андрей Чохов. В) Андрей Рублев. 
Г) Дионисий. Д) Сергий Радонежский. 
 

16. Какую войну видный государственный деятель Великобритании XX в. Уинстон Черчилль 
назвал первой мировой войной? 
А) Тридцатилетнюю войну. Б) войну за испанское наследство. 
В) Семилетнюю войну. Г) Северную войну. Д) Ливонскую войну. 
 

17. На каком из рисунков изображен герб белорусского города, в котором находится Бори-
соглебская (Коложская) церковь? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

18. Правитель какой страны носил титул «Всемирный монарх и господин Вселенной, кото-
рому должны все подчиняться»? 
А) Китая. Б) Японии. В) Великобритании. Г) Индии. Д) Монгольской державы. 
 

19. Укажите хронологические рамки Тридцатилетней войны. 
А) 1518–1548 гг. Б) 1618–1648 гг. В) 1718–1748 гг. Г) 1818–1848 гг. Д) 1608–1638 гг. 
 

20. Определите правильное утверждение. 
А) В мае 1787 г. французский король Людовик XVI созвал Генеральные штаты, не собиравшиеся 
с 1614 г., для утверждения нового налогообложения. 
Б) Фернан Магеллан смог вернуться в Испанию в 1522 г., совершив кругосветное путешествие 
за 3 года. 
В) В 1492 г. Христофор Колумб предпринял смелое и рискованное путешествие через весь Ти-
хий океан. 
Г) В 1598 г. Генрих IV издал Нантский эдикт, который положил конец религиозным войнам. 
Д) Согласно Вестфальскому миру Габсбурги теряли свои фамильные земли в Австрии, Чехии и 
Венгрии. 
 

21. Какое из названных событий произошло позже других? 
А) Андросовское перемирие между Русским государством и Речью Посполитой. 
Б) Битва при Лесной. В) Принятие Конституции Речи Посполитой. 
Г) Кейданская уния. Д) Создание Барской конфедерации. 
 

22. В каком случае фамилия автора и произведение названы неправильно? 
А) Д. Ф. Купер – «Зверобой, или Первая тропа войны». 
Б) В. Гюго – «Девяносто третий год». 
В) Д. Дефо – «Путешествие Гулливера». 
Г) М. Рид – «Всадник без головы». 
Д) Ч. Диккенс – «Приключения Оливера Твиста».  
 

23. Внизу написаны слова, в которых нарушен порядок букв. Определи, какое из них озна-
чает вид вооруженной шляхетской оппозиции королевской власти в Речи Посполитой в XVI – 
XVIII вв. 
А) БУНАЛТРИ. Б) НШЧИ. В) ТАШПО. Г) ЕНАСТ. Д) ОКОРШ. 


