
24. Прочитайте зашифрованное слово. Что 
оно означает?  
А) церемонию принесения присяги, оформлявшей заключение вассального договора. 
Б) индивидуально–семейную земельную собственность в варварских королевствах на 
территории бывшей Западно–Римской империи. 
В) прием морского боя времен гребного и парусного флотов, при котором суда сцепля-
лись для рукопашного боя их команд. 
Г) дворянский титул в западной Европе. 
Д) порядок строгой подчиненности низших ступеней власти высшим.  
 

25. Какие события произошли в 1944 г.? 
1) Тегеранская конференция; 2) Белорусская наступательная операция "Багра-

тион"3) Курская битва; 4) высадка войск союзников в Нормандии; 5) высадка англо-аме-
риканских союзников на острове Сицилия (операция «Хаски»); 6) окончательная ликви-
дация блокады Ленинграда; 7) объявление Болгарией войны Германии; 8) Ялтинская кон-
ференция глав СССР, США и Великобритании; 9) нападение Японии на США; 10) объявле-
ние СССР войны Японии. 
А) 2, 4, 5, 6, 7, 10. Б) 2, 4, 6, 7. В) 1, 2, 6, 7. Г) 3, 4, 8, 9. Д) 2, 5, 7, 9. 
 

26. В какой из европейских стран действовало профсоюзное объединение «Солидар-
ность», созданное в результате массового забастовочного движения августа—сен-
тября 1980 года? 
А) в Польше. Б) в Югославии. В) в Болгарии. Г) в Венгрии. Д) в ГДР. 
 

27. Какой европейский город в этом году (2021 г.) отметил свое 1600-летие? 
А) Неаполь. Б) Флоренция. В) Венеция. Г) Берлин. Д) Париж. 
 

28. Вставьте слово, которое должно находиться на месте пропуска в предложении 
«Примерно в 1270 г. до н. э. между египтянами и … был подписан первый известный в 
истории мирный договор». 
А) финикийцами. Б) шумерами. В) гиксосами. Г) ассирийцами. Д) хеттами. 
 

29. Расположите следующие события в хронологической последовательности, начи-
ная от самого раннего: 1) Салинское соглашение; 2) получение г. Брестом магдебургского 
права; 3) битва на Косовом поле; 4) битва на реке Ворскла; 5) начало Столетней войны. 
А) 53214. Б) 51432. В) 15324. Г) 42135. Д) 32541.  
 

30. Укажите портрет государственного деятеля, позиция которого по внутренним во-
просам развития российского государства заключалась в формуле «успокоение и ре-
формы». 

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; 
сложность 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; 

 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 10-11 классов 
1. Кто является автором слов?  

А як завуць край гэты родны мой – Мабыць, забраны, ці тутэйшы ён, 
Забыўся ўжо праз свой прыгон і здзек; Я ж сын яго — тутэйшы чалавек!  
А) А. Пашкевич (Тётка). Б) Ф. Богушевич. В) Н. Гилевич. 
Г) А. Мицкевич. Д) Я. Купала.  
 

2. Сколько книг содержит Новый завет? 
А) 4. Б) 18. В) 27. Г) 33. Д) 21. 
 

3. В ходе какой битвы впервые с начала Второй мировой войны немецко-фашистские 
войска были вынуждены перейти к обороне на направлении главного удара? 
А) Московской. Б) Смоленской. В) Сталинградской. Г) Курской. Д) Ржевской.  
 

4. Какое из названных событий относится к XIX в.? 
А) «Белая революция» в Иране. Б) «Революция роз» в Грузии. 
В) «Весна народов». Г) «Славная революция» в Англии. 
Д) «Революция гвоздик» в Португалии. 
 

5. Кто из президентов США, столкнувшись с угрозой импичмента, был вынужден уйти 
в отставку? 
А) Дж. Картер. Б) Р. Никсон. В) Р. Рейган. Г) Л. Джонсон. Д) Б. Клинтон. 
 

6. В каком году произошли события, получившие название «Будапештской осени», 
предполагавшие создание национальной модели социализма? 
А) в 1953 г. Б) в 1956 г. В) в 1968 г. Г) в 1948 г. Д) в 1958 г. Унитарное предприятие «Издательский центр БА «Конкурс». Заказ 44. Тираж 5900 экз. 2021 г. 

 



7. Законодательный орган власти в Республике Беларусь – это … . 
А) Совет министров Б) Национальное собрание. В) Конституционный Суд. 
Г) Государственная Дума. Д) Верховная рада. 
 

8. В каком европейском городе находится музей изобразительного искусства Прадо, 
который считается одним из самых крупнейших и значимых не только во всей Европе, но 
и в мире? 
А) в Барселоне. Б) во Флоренции. В) в Мадриде. Г) в Париже. Д) в Лондоне. 
 

9. Что из названного является характеристикой традиционного общества? 
А) формирование гражданского общества. 
Б) признание ценности каждой человеческой личности. 
В) ручной труд и примитивные технологии. 
Г) преимущественное развитие промышленности. 
Д) развитие сферы услуг. 
 

10. Какие из перечисленных событий всемирной истории произошли во время прав-
ления великого князя литовского Витовта? 

1) битва на Косовом поле; 2) заключение Кальмарской унии; 3) битва при Азенкуре; 
4) начало Генеральных штатов во Франции; 5) Гуситские войны; 6) Война Алой и Белой 
розы в Англии; 7) осада Орлеана и его последующее освобождение французскими вой-
сками, в рядах которых находилась Жанна д’Арк; 8) объединение Кастилии и Арагона в 
единое королевство Испанию; 9) завоевание Мексики испанцами. 
А) 1, 3, 5, 7, 9. Б) 2, 3, 5, 7. В) 2, 3, 5, 8. Г) 1, 4, 6, 9. Д) 3, 5, 7, 8. 
 

11. Кто из указанных женщин-космонавтов первой вышла в открытый космос? 
А) Валентина Владимировна Терешкова. Б) Кэтрин Салливан. 
В) Светлана Евгеньевна Савицкая. Г) Салли Райд. 
Д) Елена Олеговна Серова.  
 

12. Когда Брестская крепость получила почетное звание «Крепость-Герой»? 
А) в 1945 г. Б) в 1955 г. В) в 1951 г. Г) в 1965 г. Д) в 1975 г. 
 

13. В каком из перечисленных произведений отображена деятельность Минского ан-
тифашистского подполья во время Великой Отечественной войны? 
А) «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. 
Б) «Молодая гвардия» Александра Фадеева. 
В) «Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семенова. 
Г) «Судьба человека» Михаила Шолохова. 
Д) «Руины стреляют в упор» Ивана Новикова. 
 

14. В каких европейских странах в настоящее время православие является преоблада-
ющей конфессией? 

1) Польша;     2) Греция;     3) Литва;     4) Сербия;     5) Болгария; 
6) Дания;     7) Черногория;     8) Венгрия;     9) Румыния;     10) Хорватия. 

А) 1, 4, 7, 10. Б) 2, 4, 5, 7, 9. В) 4, 5, 7, 9, 10. Г) 2, 4, 6, 8, 9. Д) 3, 4, 6, 10. 

15. Какое из этих мужских имен связано с именем древнегреческой богини земли и 
плодородия? 
А) Алексей. Б) Василий. В) Дмитрий. Г) Афанасий. Д) Арсений. 
 

16. Что означал принцип этатизма, сформулированный первым президентом Турец-
кой Республики Мустафой Кемалем в 1931 г.? 
А) создание туранской федерации народов. 
Б) верность идеям М. Кемаля и власть вождя. 
В) светский характер государства и отделение государства от ислама. 
Г) борьбу против классового неравенства и сословных привилегий. 
Д) защиту национального капитала и государственное предпринимательство. 
 

17. На гербе какого белорусского города изображен апостол Петр с 
двумя ключами в руках?  
А) Борисов. Б) Пинск. В) Лепель. Г) Слуцк. Д) Лида. 
 

18. Определите понятие: « отказ государства от обязательств по пога-
шениям внешних и внутренних долгов страны» – это … 
А) дефолт. Б) девальвация. В) дефляция. Г) деноминация. Д) стагнация. 
 

19. В каком из исторических событий, перечисленных ниже, принимал участие Кон-
стантин Острожский? 
А) в Ливонской войне. Б) в битве под Оршей. В) в создании Барской конфедерации. 
Г) в подготовке Статутов ВКЛ 1566 и 1588 гг. Д) в заключении Люблинской унии.  
 

20. Кто автор этих картин?  
А) Пабло Пикассо. 
Б) Винсент ван Гог. В) Клод Моне. 
Г) Фрида Кало. Д) Сальвадор Дали. 
 

21. Какое событие произошло во время 
Первой мировой войны? 
А) оборона Порт – Артура. Б) битва на Курской дуге. В) Цусимское сражение. 
Г) битва при Ипре. Д) Сражение под Малоярославцем.  
 

22. В каком случае фамилия автора (режиссера) и художественные произведения 
названы неправильно? 
А) режиссер фильма «Обыкновенный фашизм» – М. И. Ромм. 
Б) режиссер фильмов «Зеркало», «Солярис», «Андрей Рублев» – А. А. Тарковский. 
В) режиссер фильмов «Через кладбище», «Я родом из детства» – Э. Г. Климов. 
Г) автор пьес «Вечер», «Порог», «Рядовые» – А. А. Дударев. 
Д) автор романов «Сердце на ладони», «Петроград — Брест», «Снежные зимы» – 
И. П. Шамякин.  
 

23. Какой город секретным постановлением руководства страны был выбран в каче-
стве запасной столицы СССР на случай сдачи фашистским войскам Москвы? 
А) Куйбышев (ныне Самара). Б) Ташкент. В) Челябинск. Г) Омск. Д) Баку.  

       


