
20. Какого полоцкого князя в народных сказаниях и летописях на-

зывали вещим или чародеем? 

А) Ярослава. Б) Глеба. В) Всеслава. Г) Юрия. Д) Владимира. 

 

21. Сколько областей в Республике Беларусь? 

А) шесть. Б) пять. В) семь. Г) десять. Д) четыре. 

 

22. Янов день в Болгарии, святой Ян в Венгрии, Сан-Хуан в Испа-

нии, Лиго в Латвии… А как этот праздник называется у восточных 

славян? 

А) Масленица. Б) Радуница. В) Пасха. 

Г) Купалье. Д) Коляда. 

 

23. В каком белорусском городе нахо-

дится этот монумент?  
А) в Минске. Б) в Жодино. В) в Орше. 

Г) в Бресте. Д) в Могилѐве. 

 

24. Укажите портрет известного белорусского писателя Я. Купалы. 

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 24 балла; 

 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; 8 наиболее 
лѐгких вопросов оцениваются по 3 балла, 8 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 8 
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, – 120; 
 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 3-4 классов 

1. Кто из былинных героев одержал победу над Соловьѐм-

разбойником? 

А) Илья Муромец. Б) Алѐша Попович. В) Добрыня Никитич. 

Г) Гаврила Алексич. Д) Василий Буслаев. 
 

2. Собиранием древних монет во всѐм мире и в нашей стране зани-

маются многие. А знаете ли вы, как называется наука, которая изучает 

историю монетной чеканки и денежного обращения? 

А) археология. Б) нумизматика. В) география. 

Г) палеография. Д) геральдика. 
 

3. Подскажи Незнайке, на каком из рисунков изображѐн талисман 

чемпионата мира по хоккею, который проходил в 2014 г. в Минске? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
ОО «БА «Конкурс». Заказ 62. Тираж 5200. Минск. 2016 г. 

 



4. Самым древним городом на территории Беларуси является … . 

А) Полоцк. Б) Заславль. В) Минск. Г) Гродно. Д) Гомель. 
 

5. Назовите песню, из которой эти строки: 

«Выходила, песню заводила 

Про степного сизого орла. 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла» 

А) «Священная война». Б) «В землянке». В) «День Победы». 

Г) «Катюша». Д) «Смуглянка». 

 

6. Какой день стал Днѐм Победы в Великой Отечественной войне? 

А) 9 мая. Б) 1 мая. В) 7 ноября. Г) 22 июня. Д) 1 сентября. 

 

7. Как в советское время называли школьников 1-3 классов до 

вступления в пионерскую организацию? 

А) суворовец. Б) кадет. В) октябрѐнок. 

Г) ноябрѐнок. Д) скаут. 

 

8. В каком белорусском городе в XVIII ст. изготовлялись всемирно 

известные пояса? 

А) в Несвиже. Б) в Слуцке. В) в Бресте. Г) в Минске. Д) в Орше. 

 

9. С какими странами Беларусь не имеет общей границы? 

1) Россия;     2) Украина;     3) Эстония;     4) Польша; 

5) Литва;     6) Латвия;     7) Германия. 

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

 

10. Разгадай ребус. 

 
                    

 
  

А) жалейка. Б) батлейка. В) колчан. Г) кольчуга. Д) рыцарь. 

 

11. Как считали древние греки, титан Прометей дал людям бесцен-

ный дар. Какой? 

А) умение летать. Б) огонь. В) демократию. 

Г) умение предвидеть будущее. Д) любовь. 

12. Помоги Незнайке выбрать выражение, которое означает ‘найти 

ловкий выход из трудного, запутанного положения’. 

А) «бить баклуши». 

Б) разрубить «гордиев узел». 

В) делать «работу Пенелопы». 

Г) договориться до «Геркулесовых столпов». 

Д) посыпать голову пеплом. 

 

13. Кому принадлежат слова «Пришѐл, увидел, победил»? 

А) Александру Македонскому. Б) Ганнибалу. 

В) Юлию Цезарю. Г) Спартаку. Д) царю Леониду.  

 

14. Первыми научились делать бумагу и шѐлковые ткани … . 

А) римляне. Б) египтяне. В) греки. Г) китайцы. Д) финикийцы. 

 

15. Злая волшебница перепутала все буквы в именах героев мифов 

Древней Греции. Восстанови их. Какое из них принадлежит победи-

телю циклопа? 

А) ИАРК. Б) КЕРГАЛ. В) ИЛАХЛ. Г) ИСАРП. Д) ДИСЙОСЕ. 

 

16. Современные названия месяцев пришли к нам из древнего Ри-

ма. Какой из них назван в честь римского бога войны? 

А) декабрь. Б) январь. В) март. Г) июль. Д) август. 

 

17. На гербе какого белорусского города изображе-

на рысь? 

А) Минска. Б) Гродно. В) Гомеля. 

Г) Могилѐва. Д) Бреста. 

 

18. Кто был первым космонавтом? 

А) Алексей Леонов. Б) Юрий Гагарин. 

В) Валентина Терешкова. Г) Герман Титов. 

Д) Владимир Шаталов. 

 

19. Восстанови согласные, и ты узнаешь, как называется музыкаль-

ное произведение, являющееся символом государства. 

__ и__ __ 

А) М Р Ш. Б) В Т Н. В) Г Ш К. Г) Т Ш К. Д) Г М Н. 


