
24. Укажите событие, которое произошло последним среди названных. 
А) выступление М. Глинского против верховной власти ВКЛ. 
Б) созыв первого Земского собора в России. 
В) переход Чехии под власть Габсбургов. 
Г) создание Виленской иезуитской академии. 
Д) начало завоевания Индии Великими Моголами. 
 

25. Какой король Речи Посполитой активно способствовал заключению Брестской унии? 
А) Стефан Баторий. Б) Август II Сильный. В) Сигизмунд III Ваза. 
Г) Сигизмунд II Август. Д) Ян III Собеский. 
 

26. Какие народы относятся к славянской группе индоевропейцев: 
1) хорваты;     2) греки;     3) датчане;     4) чехи;     5) словенцы;  

6) словаки;     7) норвежцы;     8) шведы;     9) белорусы;     10) шотландцы? 
А) 4, 5, 6, 9. Б) 1, 4, 2, 7. В) 1, 4, 5, 6, 9. Г) 1, 3, 4, 5, 9, 10. Д) 1, 5, 6, 8, 9. 
 

27. В какой стране впервые появилась знаменитая игрушка-конструктор Lego? 
А) в Швеции. Б) в Финляндии. В) в Дании. Г) в Германии. Д) в Австрии. 
 

28. Кто автор этих картин? 

           
А) В. Васнецов. Б) И. Репин. В) В. Суриков. Г) И. Левитан. Д) И. Крамской. 
 

29. На каком портрете изображен австрийский композитор и музыкант-виртуоз, автор опер 
«Волшебная флейта» и «Свадьба Фигаро»? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

30. Гетман в ВКЛ – это … 
А) глава городского магистрата. Б) командующий вооруженными силами ВКЛ. 
В) управляющий великокняжескими замками. 
Г) распорядитель государственной казны. Д) почетный титул главы католической церкви. 
 

Организатор игры-конкурса «Кентаврик» в Республике Беларусь – 
Общественное объединение «Белорусская ассоциация «Конкурс» 

220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16       тел. (017) 375-66-17, 375-36-23 
e-mail: info@bakonkurs.by        https://www.bakonkurs.by/       https://конкурс.бел/ 

 

 

Игра-конкурс по истории 

«Кентаврик-2022» 
 

Среда, 18 мая 2022 г. 
 

 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 на би-
рает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность вопроса определя-
ется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 
3 балла, 10 наиболее трудных – 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 входя-
щие в программу обучения; 

 участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными письменными 
или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами связи; недопустимо обмени-
ваться информацией с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и за-
дание – 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 окон-

чательных итогов; 

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

 

Задание для учащихся 7-8 классов 
1. Кто является автором слов: «Красивая это ветвь славянского языка – тот кривичский диа-

лект – и старая! Ибо это язык нашего Литовского статута и законодательства на протяжении 
двух веков – XVI и XVII. И распространенный! Ведь смело можно сказать, что на нем говорили 
три четверти давней Литвы, народ, шляхта и паны. Язык, лишенный письменного значения, 
сегодня остался только родной памяткой крестьянских изб…»? 
А) В. Сырокомля. Б) Ян Барщевский. В) А. Мицкевич. 
Г) Ф. Богушевич. Д) Е. Тышкевич. 
 

2. График, живописец, теоретик искусства, математик, анатом, инженер. Его называют «яр-
кой звездой немецкого искусства», «северным Леонардо», «выдающимся мастером гра-
вюры» ... А еще он был ученым, исследования которого в области теории перспективы и гео-
метрии актуальны и сегодня. О ком идет речь? 
А) об Альбрехте Дюрере. Б) о Питере Брейгеле Старшем. В) о Лукасе Кранахе Старшем. 
Г) о Рафаэле Санти. Д) об Иераниме Босхе. 
 

3. В каком году был создан Главный Литовский трибунал? 
А) в 1556 г. Б) в 1591 г. В) в 1558 г. Г) в 1581 г. Д) в 1555 г. 
 

4. На каком из рисунков изображён герб города, в котором состоялся последний сейм Речи 
Посполитой? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  Унитарное предприятие «Издательский центр БА «Конкурс». Заказ 44. Тираж 13650 экз. 2022 г. 

 



5. Как назывался налог на содержание армии в Речи Посполитой? 
А) гиберна. Б) дякло. В) куница. Г) чоповое. Д) ордынщина. 
 

6. Выберите вариант, где указаны произведения, написанные одним автором. 
А) «Айвенго», «Квентин Дорвард», «Королева Марго». 
Б) «Четырнадцатое июля», «Дантон», «Робеспьер», «Девяносто третий год». 
В) «Мещанин во дворянстве», «Тартюф, или Обманщик», «Мнимый больной». 
Г) «Разбойники», «Вильгельм Телль», «Страдания молодого Вертера». 
Д) «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро», «Двенадцатая ночь». 
 

7. В каких белорусских городах были найдены берестяные грамоты? 
А) в Витебске и Бресте. Б) в Витебске и Мстиславле. В) в Минске и Мстиславле. 
Г) в Полоцке и Заславле. Д) в Турове и Пинске. 
 

8. Как называлась латиноязычная поэма Миколы Гусовского, изданная в 1523 г. в Кракове? 
А) «Прусская война». Б) «Песнь о зубре». В) «Александрия». 
Г) «Радзивиллиада». Д) «Диариуш».  
 

9. Кто из магнатов ВКЛ получил от современников прозвище Пане Каханку, так как это вы-
ражение было его любимым обращением и поговоркой? 
А) Михал Чарторыйский. Б) Кароль Станислав Радзивилл. В) Януш Радзивилл. 
Г) Ян Кароль Ходкевич. Д) Михаил Казимир Радзивилл. 
 

10. Что, согласно акту Люблинской унии, было общим для ВКЛ и Польши? 
1) войско;     2) язык делопроизводства;     3) монарх;     4) сейм; 

5) законодательство;     6) государственная печать;     7) судебная система;  
8) внешняя политика;     9) аппарат управления. 

А) 1, 3, 4. Б) 1, 3, 4, 8. В) 3, 4, 5. Г) 3, 4, 8. Д) 2, 6, 7, 9. 
 

11. Как называется вид городского транспорта, рельсовая дорога на конной тяге, 
представленный на фотографиях? 

      
А) конка. Б) дирижабль. В) омнибус. Г) дилижанс. Д) трамвай. 
 

12. Как назывался один из старейших театров Лондона, в котором играл и для которого 
писал Уильям Шекспир? 
А) «Меркурий». Б) «Глобус». В) «Шар». Г) «Сатирикон». Д) «Планета». 
 

13. Определите правильное утверждение. 
А) В сентябре 1791 г. Генеральные штаты приняли первую в истории Франции конституцию. 
Б) 22 сентября 1792 г. Франция была объявлена республикой. 
В) Государственный переворот 27 июля 1794 г. вошел в историю под названием якобинского. 
Г) 26 августа 1789 г. Учредительное собрание приняло важнейший документ Французской ре-
волюции – Декларацию независимости. 
Д) 14 июня 1798 г. жители Парижа захватили один из символов абсолютизма – королевскую 
тюрьму Бастилию. 

14. Когда произошло одно из ключевых событий революционной истории США – «Бостон-
ское чаепитие»? 
А) в 1771 г. Б) в 1775 г. В) в 1732 г. Г) в 1770 г. Д) в 1773 г. 
 

15. Политика государства, направленная на защиту национальной экономики от иностран-
ной конкуренции путем введения высоких пошлин на ввозимые в страну товары, – это … 
А) плантационное хозяйство. Б) капитализм. В) протекционизм. 
Г) реформация. Д) абсолютизм. 
 

16. Расположите в хронологической последовательности их жизни и деятельности следую-
щие имена: 1) Леонардо да Винчи; 2) Иоганн Вольфганг фон Гёте; 3)Жан Батист Мольер;  
4) Уильям Шекспир; 5) Данте Алегьери. 
А) 51432. Б) 51423. В) 15432. Г) 54132. Д) 32154. 
 

17. Внизу написаны слова, в которых нарушен порядок букв. Определите, какое из них 
означает один из высших дворянских титулов. 
А) БАЛЕТАР. Б) ЦОГГЕР. В) СТИЯДИНА. Г) САРКОР. Д) НАРДИ. 
 

18. Какой документ устанавливал религиозный мир в Германии в XVI в.? 
А) Нантский эдикт. Б) Аугсбургский мир. В) Утрехтская уния. 
Г) Девяносто пять тезисов. Д) Утрехтский мир. 
 

19. Одним из центральных персонажей какого произведения В. Короткевича является 
Иероним Радзивилл? 
А) «Колокола Витебска». Б) «Седая легенда». В) «Колосья под серпом твоим». 
Г) «Чёрный замок Ольшанский». Д) «Мать урагана». 
 

20. В ВКЛ в XV – XVIII вв. юридиками назывались … 
А) собрания шляхты поветов. 
Б) органы городского самоуправления. 
В) объединения городских ремесленников одной или нескольких профессий. 
Г) обособленные части городов, которые находились под властью феодала или церкви. 
Д) небольшие поселения городского типа. 
 

21. Какая из этих картин принадлежит кисти Рембрандта? 
А) «Ночной дозор». Б) «Охота на тигров и львов». В) «Пряхи». 
Г) «Мона Лиза». Д) «Сикстинская мадонна».  
 

22. Выберите годы правления князя, при котором войско ВКЛ потерпело жесткое пораже-
ние от татар в битве на р. Ворскла. 
А) 1392 – 1430 гг. Б) 1345 – 1377 гг. В) 1385 – 1429 гг. 
Г) 1430 – 1440 гг. Д) 1392 – 1440 гг. 
 

23. На каком из рисунков изображена алебарда? 

А)  Б)   В)  Г)  Д)  


