
20. Кто из великих мореходов открыл Америку?  

А) Васко да Гама. Б) Христофор Колумб. 

В) Джеймс Кук. Г) Марко Поло. 

Д) Жюль Верн. 

 

21. Что из перечисленного ниже находится рядом с египетскими 

пирамидами? 

А) статуя бога солнца. Б) каменный сфинкс. В) пальмы. 

Г) дворец. Д) море. 

 

22. Какое озеро на Гродненщине называется так же, как и древний 

город, который, согласно преданию, стоял когда-то на этом месте, а 

потом опустился под воду? 

А) Белое. Б) Свитязь. В) Нароч. 

Г) Лидское. Д) Сорочанское. 

 

23. Разгадайте ребус и выберите правильное определение. 

А) народный кукольный театр. 

Б) тяжеловооруженный конный воин. 

В) лёд, который покрывал земную по-

верхность в давние времена. 

Г) время, когда произошло событие. 

Д) личное войско князя. 

 

24. Укажите портрет первого Героя Беларуси Владимира Карвата. 

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 
лёгких 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 ведёт к дисквалификации участников и учреждений обра-

зования; 

 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 всё, что нужно для работы участнику; 

 объём 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 1,5–2 месяца после 

проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 3-4 классов 

1. Как звали богатыря, изображённого 

в центре на картине Васнецова? 

А) Добрыня Никитич. 

Б) Илья Муромец. 

В) Алёша Попович. 

Г) Василий Крепыш. 

Д) Святогор- богатырь. 

 

2. На каком рисунке изображен герб белорусского города, легенда 

о возникновении которого связана с именем разбойника Машеки? 

А)  Б)  В)   Г)  Д)   
ОО «БА «Конкурс». Заказ 70. Тираж 5100. Минск. 2018 г. 

 



3. Из какого материала были изготовлены первые орудия труда че-
ловека? 
А) из железа. Б) из дерева. В) из камня. Г) из бронзы. Д) из глины. 
 

4. Восстанови порядок букв в именах героев древнегреческих ми-
фов и найди среди них героя, победившего Медузу Горгону. 
А) ВЗЕС. Б) РГЛКАЕ. В) ОССИДЙЕ. 
Г) ЙПРЕЕС. Д) АИФНА. 
 

5. Как называется растение, из которого древние египтяне делали 
бумагу? 
А) фикус. Б) папирус. В) пальма. Г) тростник. Д) бамбук. 
 

6. У каких воинов было оружие «сюрикэн»? 
А) у викингов. Б) у ниндзя. В) у богатырей. 
Г) у рыцарей. Д) у индейцев. 
 

7. Назови третью букву в древнеславянском алфавите. 
Аз    буки    … . 

А) добро. Б) слово. В) есмь. Г) живот. Д) веди. 
 

8. Как называется главный закон нашей страны? 
А) конституция. Б) программа. В) главные правила. 
Г) референдум. Д) кодекс. 
 

9. В каком белорусском городе находится крепость, которая первой 
приняла на себя удар немецко-фашистской армии в 1941 году? 
А) в Могилёве. Б) в Минске. В) в Гродно. Г) в Бресте. Д) в Гомеле.  
 

10. Кто явился прототипом нашего Деда Мороза? Прототип – это 
историческая личность, послужившая основой для образа. 
А) Санта Клаус. Б) Святой Николай Чудотворец. 
В) Мороз Иванович. Г) Рождественский дед. Д) Морозко.  
 

11. В какой стране, кроме Беларуси, находится часть территории 
Беловежской пущи? 
А) в Литве. Б) в Польше. В) в Украине. 
Г) в России. Д) в Германии. 
 

12. Найди выражение, означающее «уязвимое место». 
А) ахиллесова пята. Б) гордиев узел. В) камень преткновения. 
Г) Авгиевы конюшни. Д) яблоко раздора. 

13. Найди потерянные буквы и назови реку в Беларуси, которую 
нельзя увидеть. 

Н . . . . а 
А) емиг. Б) манн. В) ошиц. Г) висло. Д) непр. 
 

14. В какой день по календарю всегда звучит песня «День Побе-
ды»? 
А) 23 февраля. Б) 8 марта. В) 9 мая. 
Г) 31 декабря. Д) 1 июня.  
 

15. Какой праздник отмечен в календаре дважды – и в декабре, и в 
январе? 
А) День матери. Б) Новый год. В) Рождество. 
Г) День Победы. Д) Международный женский день. 
 

16. Кто из белорусских спортсменов завоевал сразу три золотых 
медали на Олимпиаде-2014 в Сочи? 
А) Александра Герасименя. Б) Виталий Щербо. 
В) Дарья Домрачева. Г) Виктория Азаренко. 
Д) Максим Мирный. 
 

17. Где, согласно старинной легенде, блуждает призрак «чёрной 
панны»? 
А) в Лошицкой усадьбе в Минске. Б) в Мирском замке. 
В) в музее «Дудутки». Г) в Несвижском замке. 
Д) во дворце в Ружанах. 
 

18. Составь из первых букв слово и определи, что оно обозначает. 

 
А) главная книга христиан. Б) название картины. 
В) исторический период времени. Г) книга по истории. 
Д) древнегреческая богиня. 
 

19. Человек, который восстанавливает старинные предметы искус-
ства – это … . 
А) архитектор. Б) художник. В) реставратор. 
Г) археолог. Д) скульптор. 


