
21. Какая поэма начинается со слов: 

«Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, 

Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал…»? 

А) «Илиада». Б) «Одиссея». В) «Энеида». Г) «Электра». Д) «Ахилл». 
 

22. «Кодекс Хаммурапи» был создан в … . 

А) стране Шумер. Б) Вавилоне. В) Египте. 

Г) Древней Греции. Д) Древнем Риме. 
 

23. Какой советский город в годы Великой Отечественной войны выдержал 900-

дневную осаду немецко-фашистских  войск? 

А) Минск. Б) Ленинград. В) Брест. Г) Москва. Д) Сталинград. 
 

24. Греки вели свое летоисчисление … . 

А) от Троянской войны. Б) от первых олимпийских игр. 

В) от Рождества Христова. Г) от сотворения мира. 

Д) от основания Афин. 
 

25. В каком городе находится мемориал «Катюша»?  
А) в Минске. Б) в Бресте. В) в Гродно. 

Г) в Орше. Д) в Жодино. 
 

26. В каком году Франциск Скорина выдал в Праге 

свою первую печатную книгу? 

А) в 1499 г. Б) в 1506 г. В) в 1514 г. Г) в 1517 г. Д) в 1522 г. 
 

27. Какой из древних славянских праздников посвящѐн проводам зимы? 

А) Купалье. Б) Масленица. В) Коляда. Г) Радуница. Д) Пасха. 
 

28. Что означает прозвище Ганнибала «Барка»? 

А) лев. Б) молния. В) победитель. Г) тигр. Д) хромой. 
 

29. Республика в Риме установилась в … . 

А) 409 г. до н.э. Б) 509 г. до н.э. В) 490 г. до н.э. 

Г) 410 г. до н.э. Д) 494 г. до н.э. 
 

30. Укажите портрет известного деятеля восточнославянской культуры, богосло-

ва и поэта Симеона Полоцкого. 

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 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 
засчитывается 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 
образования; 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 
вопросы, 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 5-6 классов 

1. В каком месяце отмечается День Независимости Республики Беларусь? 

А) в январе. Б) в феврале. В) в марте. Г) в июле. Д) в сентябре. 
 

2. Знаменитый баснописец И. А. Крылов писал: 

«А вы хотите быть за что отличены?» 

Спросил прохожий их. – «Да наши предки...» – «Знаю, 

И всѐ читал: но ведать я желаю, 

Вы сколько пользы принесли?» – 

«Да наши предки Рим спасли!»…. 

О каких птицах, по преданию спасших Рим, идѐт речь в басне? 

А) об аистах. Б) об ястребах. В) о воробьях. Г) о гусях. Д) о голубях. 
 

3. Кто был богом мудрости и знаний у египтян? 

А) Ра. Б) Тот. В) Себек. Г) Птах. Д) Осирис. 
 

4. Кому принадлежат слова «Ещѐ одна такая победа – и я останусь без войска»? 

А) Пирру. Б) Ганнибалу. В) Спартаку. Г) Митридату. Д) царю Леониду. 
 

5. На землях какого союза племѐн восточных славян возник город Полоцк? 

А) древлян. Б) полян. В) кривичей. Г) дреговичей. Д) радимичей. 
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6. Наука, изучающая бумажные  деньги, – это … . 

А) нумизматика. Б) бонистика. В) геральдика. 

Г) метрология. Д) хронология. 
 

7. Кто из названных исторических деятелей не был современником остальных? 

А) Рогволод. Б) Александр Невский. В) Миндовг. 

Г) Даниил Галицкий. Д) Батый. 
 

8. Определите событие, которое произошло первым из перечисленных. 

А) завоевание Египта персами. Б) установление республики в Риме. 

В) Саламинская битва. Г) начало Олимпийских игр. 

Д) восстание Спартака. 
 

9. «Ленивые короли» – это прозвище королей из династии … . 

А) Меровингов. Б) Каролингов. В) Ланкастеров. 

Г) Плантагенетов. Д) Бурбонов. 
 

10. Из какого мифа данный отрывок: «Боги подземного царства, я пришѐл к вам 

не за тем, чтобы увидеть страшный Тартар, не для того, чтобы сковать злобного 

пса Цербера, а пришѐл я ради своей жены, которая погибла, укушенная змеѐй»? 

А) Нарцисс и Эхо. Б) Орфей и Эвридика. В) Персей и Андромеда. 

Г) Похищение Европы. Д) Геро и Леандр. 
 

11. Кто-то рассыпал и перемешал буквы, из которых состоят  известные тебе ис-

торические термины. Найди среди них слово, которое в переводе с греческого языка 

обозначает «ведущий войско». 

А) АМПИДАРИ. Б) ТРСААП. В) ЛРОИФИЕГ. Г) ТСТЕГРА. Д) АТСЕН. 
 

12. Какой современный город находится на месте легендарного Карфагена? 

А) Бейрут. Б) Алжир. В) Тунис. Г) Дамаск. Д) Триполи. 
 

13. Разгадай ребус.  

                
                        4  = Д 

А) диктатор. Б) гладиатор. В) сенатор. Г) инквизитор. Д) император. 
 

14. Помоги Незнайке выбрать выражение, означающее слабую сторону, «боль-

ное», уязвимое место чего-либо или кого-либо. 

А) «Нить Ариадны». Б) «Ахиллесова пята». В) «Между Сциллой и Харибдой». 

Г) «Пение сирен». Д) «Сизифов труд».  
 

15. Где герой и автор книги указаны неверно? 

А) Том Сойер – Марк Твен. Б) Д’Артаньян – Александр Дюма. 

В) Гаврош – Виктор Гюго. Г) Крузо – Даниэль Дефо. 

Д) Квентин Дорвард – Луи Анри Буссенар. 

16. На каком из рисунков изображѐн герб города, первое упоминание о котором 

относится к 1067 году? 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  
 

17. Какое изображение относится к мифу о Тесее? 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  
 

18. Духами – покровителями мужчин римляне считали Гениев. А как назывались 

духи покровители женщин? 

А) Лары. Б) Пенаты. В) Юноны. Г) Манны. Д) Нимфы. 

 

19. У большого Сфинкса, который охраняет пирамиды в Гизе на западном берегу 

Нила, … . 

А) тело буйвола и голова льва. Б) тело человека и голова льва. 

В) тело льва и голова человека. Г) тело льва и голова сокола. 

Д) тело крокодила  и голова человека. 

 

20. Сколько царей царствовало в древнем Риме? 

А) 5. Б) 7. В) 11. Г) 12. Д) 8. 


