
19. Укажите портрет советского и белорусского музыканта, создателя 
вокально-инструментального ансамбля «Песняры». 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

20. Злая волшебница перепутала все буквы в именах героев мифов 
Древней Греции. Восстановите их. Какое из них принадлежит герою Тро-
янской войны, которого мать окунала в воду Стикса, отчего тело стало не-
уязвимым за исключением пятки? 
А) ЛАХИЛ. Б) АКЛГЕР. В) СЕЙОДИС. Г) РИСПА. Д) СЕЙТЕ. 
 

21. Время – такая величина, которая характеризует длительность тех 
или иных событий. Расположите единицы измерения времени точно в по-
рядке возрастания: 

1) век;     2) год;     3) месяц;     4) день;     5) неделя. 
А) 4, 3, 5, 1, 2. Б) 4, 5, 3, 2, 1. В) 1, 2, 3, 5, 4. 
Г) 2, 3, 1, 4, 5. Д) 3, 4, 1, 2, 5. 
 

22. Кто автор книги, где большинство героев – животные, а главный 
персонаж – ребёнок, воспитанный волками в джунглях Индии? 
А) Астрид Линдгрен. Б) Редьярд Киплинг. В) Марк Твен. 
Г) Антуан де Сент-Экзюпери. Д) Туве Янссон. 
 

23. Как назывался легендарный меч короля Артура, которому 
часто приписываются мистические и волшебные свойства? 
А) Экскалибур. Б) Жуаёз. В) Дюрандаль. 
Г) Куртуаз. Д) Ревиль. 
 

24. Восстановите гласные, и вы узнаете, как назывался 
сборник законов Великого княжества Литовского. 
А) ИАИ. Б) ИЕУ. В) ЕУИ. Г) АУЕ. Д) УЕИ. 
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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 – 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 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 3-4 классов 
1. Сколько цветов имеет белорусский флаг? 

А) три. Б) четыре. В) пять. Г) два. Д) шесть. 
 

2. Определите, кто из названных исторических деятелей жил раньше. 
А) Кирилл Туровский. Б) Лев Сапега. В) Франциск Скорина. 
Г) Янка Купала. Д) Сымон Будный. 
 

3. В каком белорусском городе есть площадь Государственного флага, 
в центре которой находится 70-метровая стела, на которой установлен са-
мый большой в стране государственный флаг? 
А) в Могилеве. Б) в Витебске. В) в Гомеле. Г) в Минске. Д) в Бресте. 
 

4. Как называется наука о гербах? 
А) нумизматика. Б) археология. В) геральдика. 
Г) генеалогия. Д) история. 
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5. Кто из былинных героев просидел на печи до 33 лет, не владея ру-
ками и ногами, был исцелен старцами и пошел совершать подвиги? 
А) Илья Муромец. Б) Алёша Попович. В) Добрыня Никитич. 
Г) Гаврила Алексич. Д) Василий Буслаев. 
 

6. Крещение Руси произошло в 988 году. В каком веке праздновалось 
1000-летие этого события? 
А) в XVIII в. Б) в XIX в. В) в XVII в. Г) в XX в. Д) в XVI в. 
 

7. На каком из рисунков изображён герб города, который впервые упо-
минается в 980 году в «Повести временных лет»? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

8. Когда в нашей стране отмечается важный государственный празд-
ник – День Народного единства? 
А) 15 марта. Б) 3 июля. В) 17 сентября. Г) 2 ноября. Д) 9 мая. 
 

9. Прочитайте зашифрованное слово. Что оно означает? 
А) описание событий по годам. 
Б) хранилище документов. 
В) материал для письма в Древнем Египте. 
Г) торжественный въезд в Рим полководца-победителя. 
Д) место поселения древнего человека. 
 

10. На каком из рисунков изображены римские легионеры? 

А)   Б)   В)  Г)  Д)   
 

11. Какое сражение относится к периоду Великой Отечественной 
войны? 
А) Куликовская битва. Б) битва при Грюнвальде. 
В) Сталинградская битва. Г) битва при Ватерлоо. 
Д) осада Константинополя. 

12. Кто-то рассыпал и перемешал буквы в именах героев арабских сказок 
«Тысяча и одна ночь». Восстановите их. Какое из них принадлежит прави-
телю, которому Шахерезада во избежание казни рассказывает истории? 
А) РИЯРШАХ. Б) ЗАМАНШАХ. В) БАДСИНД. Г) ФАРДЖА. Д) ДДАЛАИН. 
 

13. В каком ряду правильно указаны города - областные центры Рес-
публики Беларусь? 
А) Брест, Логойск, Могилев, Минск, Пинск, Витебск. 
Б) Брест, Гродно, Могилев, Минск, Гомель, Витебск. 
В) Минск, Барановичи, Пинск, Борисов, Гомель, Гродно. 
Г) Гродно, Борисов, Полоцк, Орша, Минск, Гомель. 
Д) Лида, Брест, Жлобин, Минск, Слоним, Могилев. 
 

14. В каком городе находятся эти памятники архитектуры? 

           
А) в Смоленске. Б) в Санкт-Петербурге. В) в Москве. 
Г) в Риге. Д) в Вильнюсе. 
 

15. Какое событие произошло позже остальных? 
А) первое упоминание в летописи города Минска. 
Б) объединение БССР с другими советскими республиками и образование 
Союза Советских Социалистических Республик. 
В) подписание Договора о создании Союзного государства Беларуси и России. 
Г) начало Великой Отечественной войны. 
Д) образование Речи Посполитой. 
 

16. В каком белорусском городе находится музей белорусского книго-
печатания? 
А) в Минске. Б) в Бресте. В) в Гродно. Г) в Полоцке. Д) в Логойске. 
 

17. Как в древнегреческой мифологии называли вели-
канов с одним большим, круглым, огненным глазом по-
средине лба? 
А) кентавры. Б) горгоны. В) циклопы. 
Г) тритоны. Д) титаны. 
 

18. В каком городе во время Великой Отечественной войны действо-
вала диверсионная группа под руководством Константина Заслонова? 
А) в Витебске. Б) в Минске. В) в Орше. Г) в Могилеве. Д) в Гомеле. 


