
23. Какой документ, подписанный 7 мая 1794 г. Т. Костюшкой, позволял крестьянам 
Речи Посполитой получать личную свободу при условии расчета с панами и выплаты гос-
ударственных налогов? 
А) «Устава на волоки». Б) «Поланецкий универсал». В) «Акт восстания». 
Г) «Пакта конвента». Д) «Генриховы артикулы». 
 

24. Как называлась денежная пошлина, которую брали в Великом княжестве Литов-
ском с местных купцов за ввоз из-за границы товаров и с иностранцев за продажу товаров 
на местных рынках или провоз их по территории страны? 
А) мыто. Б) куница. В) гиберна. Г) рейтарщина. Д) серебщина. 
 

25. Какое из перечисленных событий произошло в XIII в.? 
А) первый крестовый поход. 
Б) начало Столетней войны. 
В) путешествие Марко Поло в Индию и Китай. 
Г) основание Карлова университета в Праге. 
Д) восстание Уота Тайлера в Англии. 
 

26. Кто автор этих картин? 
А) Пабло Пикассо. 
Б) Сальвадор Дали. 
В) Поль Сезанн. 
Г) Клод Моне. 
Д) Эдвард Мунк. 
 

27. Какое из перечисленных племен является восточнославянским? 
А) висляне. Б) ободриты. В) кривичи. Г) моравы. Д) куявы. 
 

28. Как называется вера людей в духов – домовых, леших, водяных? 
А) магия. Б) фетишизм. В) анимизм. Г) тотемизм. Д) шаманизм. 
 

29. Какие страны в 1930-е годы проводили политику «умиротворения» агрессора? 
А) Великобритания и Италия. Б) СССР и Великобритания. 
В) Великобритания и Франция. Г) США и Япония. Д) Литва и Латвия. 
 

30. Назовите французского писателя, одного из основоположников психологического 
романа. В качестве военного чиновника наполеоновской армии он побывал в Италии, 
Германии и Австрии, а в 1812 г. оказался в Орше, Смоленске, Вязьме, наблюдал Бородин-
ское сражение, прибыл в Москву. При отступлении из России принимал участие в пере-
праве через Березину. Под каким псевдонимом он опубликовал наиболее важные произ-
ведения? 
А) Стендаль. Б) Мольер. В) Даниэль Дефо. 
Г) Льюис Кэрролл. Д) Андре Моруа. 
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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 – 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 9 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) Я. Колас. Б) Ф. Богушевич. В) Н. Гилевич. Г) П. Бровка. Д) Я. Купала. 
 

2. Какой художник первым в белорусском искусстве обратился к космической теме? 
А) Н. Силиванович. Б) П. Сергиевич. В) Я. Дамель. 
Г) И. Хруцкий. Д) Я. Дроздович. 
 

3. Когда было заключено Деулинское перемирие между Речью Посполитой и Россией? 
А) в 1618 г. Б) в 1634 г. В) в 1655 г. Г) в 1609 г. Д) в 1605 г. 
 

4. На каком из рисунков изображён герб города, в котором в 1553 г. была основана 
первая типография на территории Беларуси? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
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5. Как назывался план военной операции советских войск по освобождению Бела-
руси? 
А) «Суворов». Б) «Белорусский балкон». В) «Багратион». 
Г) «Уран». Д) «Кольцо». 
 

6. Определите название первого белорусского игрового художественного фильма. 
А) «Сосны шумят». Б) «В огне рождённая». В) «Лесная быль». 
Г) «Война под крышами». Д) «Броненосец «Потёмкин». 
 

7. Выберите ряд, в котором перечислены только города Беларуси, первое упоминание 
о которых относится к XI в. 
А) Брест, Минск, Пинск, Туров. Б) Полоцк, Гомель, Минск, Слуцк. 
В) Брест, Минск, Пинск, Браслав. Г) Гродно, Гомель, Орша, Минск. 
Д) Брест, Слуцк, Могилев, Мозырь. 
 

8. В каком европейском городе находится музей «Кон-Тики», посвящённый жизни и 
деятельности Тура Хейердала? 
А) в Стокгольме. Б) в Копенгагене. В) в Осло. Г) в Хельсинки. Д) в Берлине. 
 

9. Музыкальным символом народной стойкости в годы Великой Отечественной войны 
стала песня «Священная война». Кто является автором музыки и слов этой легендарной 
песни? 
А) А. В. Александров и В. И. Лебедев – Кумач. Б) Д. Д. Шостакович и М. В. Исаковский. 
В) А. В. Александров и М. В. Исаковский. Г) С. С. Прокофьев и К. М. Симонов. 
Д) А. Г. Новиков и Я. З. Шведов. 
 

10. В честь какого события получил свое название самый старый и титулованный ли-
товский баскетбольный клуб из города Каунас «Жальгирис»? 
А) битва при Дурбе. Б) Грюнвальдская битва. В) крещение Литвы. 
Г) коронация Миндовга. Д) перенос столицы в Вильнюс. 
 

11. Как назывался руководитель городского ополчения в Турове? 
А) посадник. Б) тысяцкий. В) гетман. Г) староста. Д) воевода. 
 

12. Какой ученый, уроженец Беларуси, известен как составитель первого японско-рус-
ского словаря, удостоенного медали императорской Санкт-Петербургской академии? 
А) И. Гошкевич. Б) И. Черский. В) И. Домейко. Г) Е. Карский. Д) А. Чижевский. 
 

13. Период с 1792 по 1815 года на карте Европы стал временем ряда крупных военных 
конфликтов против Наполеона. Сколько антинаполеоновских коалиций сформировали 
европейские государства за эти 23 года для войны с ним? 
А) пять. Б) восемь. В) девять. Г) шесть. Д) семь. 
 

14. Где произошла первая конференция руководителей государств – союзников во 
Второй мировой войне: СССР, США и Великобритании? 
А) в Ялте. Б) в Тегеране. В) в Москве. Г) в Потсдаме. Д) в Дрездене. 

15. Выберите вариант, где указаны произведения, написанные одним автором. 
А) «Дети капитана Гранта», «Двадцать тысяч льё под водой», «Пятнадцатилетний капитан». 
Б) «Машина времени», «Война миров», «Человек-амфибия». 
В) «Мартин Иден», «Белый Клык», «Старик и море». 
Г) «Остров сокровищ», «Черная стрела», «Всадник без головы». 
Д) «Приключения Оливера Твиста», «Человеческая комедия», «Посмертные записки Пик-
викского клуба». 
 

16. Когда произошло событие, получившее название «Верденская мясорубка»? 
А) февраль – декабрь 1914 г. Б) май – июль 1917 г. В) март – май 1915 г. 
Г) февраль – декабрь 1916 г. Д) март – май 1871 г. 
 

17. Внизу написаны слова, в которых нарушен порядок букв. Определите, какое из них 
означает западноевропейский дворянский титул. 
А) ШКЕТМУ. Б) КИЗМАР. В) ТИКАГО. Г) УШАРАТ. Д) ЛЕРТА. 
 

18. Выберите из предложенного списка пару современников. 
А) Карл I Стюарт – Игнасио Лойола. Б) Ричард I Львиное Сердце – Жанна д’Арк. 
В) Жан Кальвин – Ягайло. Г) Вольфганг Амадей Моцарт – Тадеуш Костюшко. 
Д) Васко да Гама– Лев Сапега. 
 

19. Кто из представленных на портретах политиков и государственных деятелей Фран-
ции является основателем и первым президентом Пятой республики? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

20. Одним из вопросов, вынесенных на республиканский референдум 14 мая 1995 г., 
был вопрос о (об) … 
А) сохранении СССР. 
Б) отмене смертной казни в Республике Беларусь. 
В) свободной, без ограничения, покупке и продаже земли. 
Г) придании русскому языку статуса, равного с белорусским. 
Д) принятии новой редакции Конституции Беларуси. 
 

21. Назовите произведение, в котором героями являются реальные исторические лич-
ности – Миндовг и Войшалк. 
А) «Колосья под серпом твоим» Владимира Короткевича. 
Б) «Железные желуди» Леонида Дайнеко. 
В) «Кольцо Великого Магистра» Константина Бадигина. 
Г) «Крестоносцы» Генрика Синкевича. 
Д) «Великая княгиня» Ивана Шамякина. 
 

22. Когда был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии? 
А) 16 сентября 1945 г. Б) 2 сентября 1945 г. В) 8 августа 1945 г. 
Г) 9 мая 1945 г. Д) 22 июня 1945 г. 


