
25. В годы правления Сигизмунда I Старого (1506–1548 гг.) произошли события … . 

1) победа войск Великого княжества Литовского под командованием К. Острожского 

над московским войском под Оршей; 

2) утверждение и введение в действие 1-го Статута Великого княжества Литовского; 

3) начало Ливонской войны; 

4) издание «Уставы на волоки»; 

5) мятеж М. Глинского; 

6) издание книги Петра Скарги «О единстве церкви Божьей»; 

7) битва с татарами около Давид-Городка. 

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

 

26. Об участниках какого события писал А. С. Пушкин? 
Во глубине сибирских руд …Оковы тяжкие падут, 
Храните гордое терпенье, Темницы рухнут — и свобода 
Не пропадет ваш скорбный труд Вас примет радостно у входа, 
И дум высокое стремленье… И братья меч вам отдадут. 
А) о восстании Т. Костюшко. Б) о восстании в Польше 1830 г. 
В) о восстании декабристов. Г) о восстании Е. Пугачева. 
Д) о революции1905–1906 г. 
 

27. Кто из магнатов ВКЛ совершил большое путешествие по Ближнему Востоку, в 
ходе которого посетил Крит, Кипр, Сирию, Палестину и Египет и издал популярную 
книгу по его итогам? 
А) Лев Сапега. Б) Николай Радзивилл Сиротка. 
В) Николай Радзивилл Черный. Г) Михаил Огинский. 
Д) Адам Чарторийский. 
 

28. «Битва народов» состоялась в октябре 1813 г. возле … . 
А) Ватерлоо. Б) Лейпцига. В) Аустерлица. Г) Дрездена. Д) Генуи. 
 

29. Кто является автором слов?  
«Падымайся зь нiзiн, сакалiна сям'я, 
Над крыжамi бацькоў, над нязгодамi, 
Занiмай, Беларусь маладая мая, 
Свой пачэсны пасад мiж народамi!» 

А) М. Богданович. Б) Ф. Богушевич. В) Я. Колос. 
Г) Я. Купала. Д) Я. Борщевский. 
 

30. Укажите портрет известного белорусского писателя Владимира Короткевича. 

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; слож-
ность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее 
лѐгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 10 
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, – 150; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 

конкурса; невыполнение этого требования ведѐт к дисквалификации участников и учреждений обра-
зования; задавать вопросы наблюдателю можно только по заполнению карточки; 

 участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными 
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами 
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; ручка, черновик, карточка и 
задание – это всѐ, что нужно для работы участнику; 

 объѐм 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; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после 

проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 9 классов 

1. В каком городе Германии проходил суд над главными фашистскими преступ-
никами? 
А) в Мюнхене. Б) в Потсдаме. В) в Йене. Г) в Кельне. Д) в Нюрнберге. 

 

2. Кому принадлежат слова «Понеже от прирожения звери, ходящия в пустыни, 

знають ямы своя, птици, летающие по возъдуху, ведають гнезда своя; рибы, плываю-

щие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих, – 

тако ж и люди, и где зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую ласку 

имають»? 

А) Ефросинье Полоцкой. Б) Кириллу Туровскому. В) Николаю Гусовскому. 

Г) Франциску Скорине. Д) Симеону Полоцкому. 

 

3. Кто из французских королей имел сразу несколько прозвищ: Молчаливый или Фи-

лин, «Король-фальшивомонетчик», Красивый? 

А) Людовик XIII. Б) Филипп IV. В) Карл II. Г) Роберт I. Д) Пипин II. 

 

4. Что изучает сфрагистика? 

А) системы летоисчисления. Б) гербы. 

В) меры длины, объема, веса – в их историческом развитии. 

Г) имена богов. Д) печати и их оттиски на различных материалах. 

ОО «БА «Конкурс». Заказ 65. Тираж 7800. Минск. 2016 г. 

 



5. Какое из названных событий произошло позже других? 
А) Трафальгарская битва. Б) Тильзитский мир. 
В) Поход А. В. Суворова в Северную Италию. Г) «Сто дней Наполеона». 
Д) Восстание под руководством Тадеуша Костюшко. 
 

6. В каком ряду правильно указана последовательность городов, гербы которых 
представлены на рисунках? 

                             
А) Гомель, Туров, Орша, Брест, Мозырь. 
Б) Гомель, Минск, Витебск, Брест, Полоцк. 
В) Орша, Гродно, Витебск, Логойск, Барановичи. 
Г) Брест, Орша, Могилев, Бобруйск, Пинск. 
Д) Борисов, Туров, Орша, Пинск, Мозырь. 
 

7. В какой стране правил Гарольд I Заячья лапа? 
А) в Англии. Б) во Франции. В) в Австрии. Г) в Кастилии. Д) в Арагоне. 
 

8. Что такое ясырь? 
А) военная добыча, пленные, которых захватывали турки и крымские татары во время 

набегов. 
Б) наказание для татар, зачисленных в казаки. 
В) натуральный налог с народов Сибири и Севера. 
Г) дань, которая выплачивалась русскими землями во 2-й половине XIII–XV вв. монго-

ло-татарским ханам, правителям Золотой Орды. 
Д) жалование, получаемое казаками от центральной власти. 
 

9. Первыми воюющими странами в ходе I мировой войны стали … . 
А) Франция и Германия. Б) Германия и Польша. В) Австро-Венгрия и Сербия. 
Г) Германия и Россия. Д) Германия и Великобритания. 
 

10. В каком случае фамилия автора и произведение названы неправильно? 
А) Мигель де Сервантес – ». 
Б) Лопе де Вега – «Собака на сене». 
В) Франсуа Рабле – «Гаргантюа и Пантагрюэль». 
Г) Даниэль Дефо – «Путешествия Гулливера». 
Д) Жан-Ботист Мольер – «Мещанин во дворянсте». 
 

11. Укажите хронологические рамки Ливонской войны. 
А) 1558–1583 гг. Б) 1564–1573 гг. В) 1603–1612 гг. 
Г) 1700–1721 гг. Д) 1655–1660 гг. 
 

12. Внизу написаны слова, в которых нарушен порядок букв. Определи, какое из них 
означает вид огнестрельного оружия. 
А) ЖЛАКИН. Б) ЗКЕАУРБА. В) ИСТМАГРАТ. Г) РУГХОВЬ. Д) ОКПЬЕ. 
 

13. Революции 1848–1849 гг. получили название … . 
А) «пробуждение Европы». Б) «весна народов». В) «бархатные революции». 
Г) «крушение тираний». Д) «нежные революции». 

14. Выбери правильное продолжение пословицы «Отогрелся в Москве, да замерз на …». 
А) Березине. Б) Днепре. В) Немане. Г) Висле. Д) Уле. 
 

15. О ком из выдающихся людей конца ХVIII века сказано: «Он был больше, чем че-
ловек. Он был веком»? 
А) о Руссо. Б) о Вольтере. В) о Гете. Г) о Байроне. Д) о Гоббсе. 
 

16. Роман белорусской поэтессы и прозаика Ольги Ипатовой «За морем Хвалын-
ским» воскрешает белорусскую старину времен самостоятельности Полоцкого княжест-
ва (XI в.). Какое море в древности так называлось? 
А) Азовское. Б) Черное. В) Средиземное. Г) Балтийское. Д) Каспийское. 
 

17. Клятва водами какой реки считалась у греческих богов нерушимой? 
А) Амазонки. Б) Нила. В) Тигра. Г) Стикса. Д) Евфрата. 
 

18. Название плана операции по захвату СССР происходит от … . 
А) имени девы-воительницы в немецкой мифологии. 
Б) прозвища германского императора. 
В) названия одной из разновидностей тропического циклона типичного для северо-

западной части Тихого океана. 
Г) греческого названия реки Рейн. 
Д) названия древней германской крепости. 
 

19. «Боксерским восстанием» европейцы называли восстание … . 
А) бабидов. Б) ихэтуаней. В) сипаев. Г) тайпинов. Д) махдистов. 
 

20. Кому принадлежит следующее выражение: «Я бываю то лисой, то львом. Весь 
секрет управления заключается в том, чтобы знать, когда следует быть тем или дру-
гим»? 
А) Александру I. Б) Наполеону I. В) Бисмарку. 
Г) Макиавелли. Д) Чезаре Борджиа. 
 

21. Иероглифы, сатрап, триера, олигархия, реформация, инквизиция, … Какое из 

слов, приведенных ниже, завершит этот список? 

А) династия. Б) государство. В) руны. Г) якобинцы. Д) пергамент. 
 

22. Автопортрет какого белорусского художника представлен на 
фотографии?  
А) Я. Дамеля. Б) А. Бялыницкого-Бирули. 
В) И. Олешкевича. Г) И. Ф. Хруцкого. Д) А. Горавского. 
 

23. Во время гугенотских войн этот философ часто выступал как 
посредник между враждующими сторонами, его одинаково уважали 
король-католик Генрих III и протестант Генрих Наваррский. Это … . 
А) Мишель де Монтень. Б) Эразм Роттердамский. В) Фрэнсис Бэкон. 
Г) Томас Мор. Д) Томмазо Кампанелла. 
 

24. Назовите имя участника освободительного движения Беларуси, геолога, географа, 
ученого, который стал народным героем Чили. В его честь еще при жизни была сделана 
медаль «Наука – Труд – Бескорыстность». 
А) Радзивилл Николай Криштоф Сиротка. Б) Иван Козыревский. 
В) Игнатий Домейко. Г) Николай Судзиловский. Д) Юзеф Ходько. 


