
23. К какому архитектурному стилю относятся эти сооружения? 

 
А) барокко. Б) готика. В) романский. Г) классицизм. Д) модерн. 
 

24. Объединение ремесленников в средневековых городах Европы называлось … . 
А) гильдией. Б) мануфактурой. В) орденом. Г) цехом. Д) доменом. 
 

25. К числу важнейших положений кальвинизма относится … . 
А) догмат об абсолютном предопределении. 
Б) признание только двух таинств: крещения и причастия. 
В) осуждение богатства. 
Г) понимание монашества как высшей ступени религиозной жизни. 
Д) отрицание таинств. 
 

26. Кого в Англии называли «круглоголовыми»? 
А) приверженцев короля. Б) членов палаты лордов. 
В) ирландских повстанцев. Г) сторонников ограничения власти короля. 
Д) депутатов Долгого парламента. 
 

27. Какой князь ВКЛ правил позже других? 
А) Явнут. Б) Гедимин. В) Витовт. Г) Ягайло. Д) Ольгерд. 
 

28. Если верно разгадаешь кроссворд, получишь под 
цифрой 2 жанр декоративно-прикладного и монумен-
тального искусства. 
1. Княжеское войско. 3. Священное изображение лиц или 
событий церковной истории. 4. Земля, принадлежащая 
феодалу. 5. Наследственный, привилегированный слой 
общества. 
А) плитка. Б) фреска. В) лепнина. 
Г) мозаика. Д) папье-маше. 
 

29. Какой из перечисленных терминов не относится к событиям (явлениям) VIII–XII вв.? 
А) рядовичи. Б) вече. В) дружина. Г) волока. Д) волхвы. 
 

30. На каком из портретов изображён Е. Пугачёв? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская ассоциация «Конкурс» 
совместно с Академией последипломного образования при поддержке Министерства образования Рес-

публики Беларусь. 

220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16     тел. (017) 372-36-17, 372-36-23 
e-mail: info@bakonkurs.by     http://www.bakonkurs.by/ 

 

Игра-конкурс по истории 

«КЕНТАВРИК-2018» 
 

Среда, 16 мая 2018 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 набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; слож-
ность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее 
лёгких 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 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 7-8 классов 

1. Где произошло событие, 600-летие которого праздновалось 15 июля 2010 г.? 

А) под Оршей. Б) под Новогрудком. В) около деревни Грюнвальд. 

Г) на реке Синие Воды. Д) на озере Дурбе. 
 

2. Против кого был направлен мятеж М. Глинского в Великом княжестве Литовском? 

А) Казимира Ягелончика. Б) Александра. В) Сигизмунда I Старого. 

Г) Сигизмунда II Августа. Д) Сигизмунда Кейстутовича. 
 

3. Кому поставлен этот памятник в Москве? 

А) Борису и Глебу. Б) Петру и Павлу. 

В) опричникам. Г) Кириллу и Мефодию. 

Д) Минину и Пожарскому. 
 

4. О каком понятии идёт речь: «Ограничение или ума-

ление прав людей по какому-либо признаку, например, 

народов колониальных и зависимых стран»? 

А) диктатура. Б) дискриминация. В) инквизиция. Г) бойкот. Д) колония. 
 

5. Для какого события неверно указана дата? 

А) крещение Руси – 988 г. Б) первое упоминание о Полоцке – 862 г. 

В) битва под Клецком – 1506 г. Г) Куликовская битва – 1380 г. 

Д) церковный раскол – 954 г. 
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6. Прочтите зашифрованное высказывание. Кто его автор? 

ПООРООИООШООЕООЛООУООВООИООДООЕООЛО 

ОПОООООБООЕООДООИООЛОО. 

А) А. Македонский. Б) Ю. Цезарь. В) Нерон. Г) Клавдий. Д) Овидий. 

 

7. Кто из французских королей правил в тот же период, что и Стефан Баторий в Речи 

Посполитой? 

А) Генрих Валуа. Б) Франциск II. В) Карл V Мудрый. 

Г) Иоанн II Добрый. Д) Филипп VI Удачливый. 

 

8. К какому году относится событие, изображенное 

на данной иллюстрации? 

А) 1410 г. Б) 1385 г. В) 1453 г. 

Г) 1389 г. Д) 1240 г. 

 

9. Какой полоцкий князь во второй половине XI в. 

захватил Новгород? 

А) Брячислав. Б) Изяслав. В) Рогволод. Г) Всеслав Чародей. Д) Владимир. 

 

10. Какое из названных событий произошло позже других? 

А) битва между войском Ольгерда и крестоносцами на реке Стреве. 

Б) казнь Карла I и провозглашение Англии республикой. В) Гуситские войны. 

Г) Буржуазная революция в Нидерландах. Д) Кревская уния. 

 

11. Какая из этих картин принадлежит Иерониму Босху? 

А) «Воз сена». Б) «Афинская школа». В) «Крестьянский танец». 

Г) «Возвращение блудного сына». Д) «Рождение Венеры». 

 

12. Слово «гезы» происходит от нидерл. Geuzen, что обозначает … . 

А) вождь. Б) нищие. В) поселенцы. Г) давшие совместную клятву. Д) народ. 

 

13. От какого события ведёт счет лет мусульманский календарь? 

А) основание Арабского халифата. 

Б) переселение Мухаммеда из Мекки в Медину. В) создание «Корана». 

Г) рождения Мухаммеда. Д) от сотворения мира. 

 

14. Восстанови гласные буквы в названии известного сатирического произведения, 

воспользовавшись подсказкой, и определи его автора: «ПХВЛГЛПСТ». 

1) ОААОУИ;     2) АЕОО;     3) ОИООА;     4) ОИАОО;     5) ОААУОИ. 

А) Т. Кампанелла. Б) Э. Роттердамский. В) Т. Мор. 

Г) У. Шекспир. Д) Вольтер. 

 

15. В каком случае фамилия автора не соответствует названию его произведения? 

А) Пьер де Бомарше – «Женитьба Фигаро». 

Б) Фридрих Шиллер – «Разбойники». 

В) Иоганн Вольфганг Гёте – «Вильгельм Тель». 

Г) Джонатан Свифт – «Путешествие Гулливера». 

Д) Жан батист Мольер – «Тартюф, Или Обманщик». 

16. В каком городе находится этот памятник архи-

тектуры – творение архитектора Брунеллески? 

А) Париж. Б) Милан. В) Венеция. 

Г) Лондон. Д) Флоренция. 

 

17. Разгадай ребусы, найди слово со значением «по-

томки первых европейских переселенцев на территори-

ях колоний Северной и Южной Америки». 

А)  Б)  

В)  Г)  Д)  

 

18. Стиль архитектуры, чьи характерные черты можно выразить тремя словами: го-

род, карнавал, рыцарство. 

А) готический. Б) ампир. В) романский. Г) барокко. Д) рококо. 

 

19. Изображенный на снимке государственный деятель 

США известен как … . 

А) идеолог Американской революции, автор памфлетов «Здра-

вый смысл» и «Американский кризис». 

Б) ученый, который прославился открытиями в области элек-

тричества и изобретением молниеотвода. 

В) третий президент США, автор Декларации независимости. 

Г) создатель регулярной армии США и главнокомандующий 

войсками колонистов – патриотов, первый президент США. 

Д) первый председатель Верховного суда США, дипломат. 

 

20. Какой белорусский город был лишен магдебургского права за убийство епископа 

Иосафата Кунцевича? 

А) Витебск. Б) Полоцк. В) Орша. Г) Могилев. Д) Брест. 

 

21. Выбери верное толкование термина «Контрреформация». 

А) меры католической церкви в ответ на протестантскую Реформацию. 

Б) меры православной церкви в ответ на протестантскую Реформацию. 

В) меры протестантской церкви в ответ на католическую Реформацию. 

Г) меры католической церкви в ответ на православную Реформацию. 

Д) реформа государственной власти. 

 

22. Найди ошибку в биографии М. Робеспьера. 

А) французский революционер. 

Б) имел прозвище Неподкупный. 

В) выступал против падения монархии и провозглашения республики. 

Г) противник войны с Австрией в 1792 г. 

Д) член Парижской Коммуны. 


