
23. Выберите термин (понятие), который (-ое) не относится к истории Западной Бела-
руси в составе Польши. 
А) осадники. Б) парцелляция. В) дефензива. Г) санация. Д) прищеповщина. 
 

24. Какой из перечисленных городов Беларуси упоминается в письменных источниках 
раньше других? 
А) Борисов. Б) Молодечно. В) Несвиж. Г) Орша. Д) Мозырь. 
 

25. В каком из перечисленных произведений действие происходит во время граждан-
ской войны между северными промышленными и южными земледельческими штатами 
Америки? 
А) «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл. 
Б) «Убить пересмешника» Харпер Ли. 
В) «Роб Рой» Вальтера Скотта. 
Г) «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера. 
Д) «Американская трагедия» Теодора Драйзера. 
 

26. В каком городе находится храм Святого Семейства – 
один из самых известных проектов архитектора Антонио 
Гауди? 
А) в Берлине. Б) в Мадриде. В) в Париже. 
Г) в Барселоне. Д) в Кёльне. 
 

27. Расположите в хронологической последовательности их жизни и деятельности 
следующие имена: 1) Остафий Волович; 2) Теодор Нарбут; 3) Антоний Тизенгауз;  
4) Януш Радзивилл; 5) Ян Длугош. 
А) 51432. Б) 51423. В) 15432. Г) 54132. Д) 32154. 
 

28. В каком из исторических событий, перечисленных ниже, принимал участие воен-
ный и политический деятель Великого княжества Литовского Ян Кароль Ходкевич? 
А) создание Варшавской конфедерации. Б) битва под Кирхгольмом. 
В) битва под Ляховичами. Г) Переяславская рада. 
Д) подписание Кейданской унии. 
 

29. Как назывался первый пилотируемый космический корабль, созданный в СССР в 
1961 г.? 
А) «Запад». Б) «Союз». В) «Восток». Г) «Восход». Д) «Меркурий». 
 

30. «Беловежское соглашение» о прекращении существования СССР и создании Со-
дружества независимых государств (СНГ) было подписано руководителями … 
А) Латвии, Литвы и Эстонии. Б) Грузии, Армении и Азербайджана. 
В) Российской Федерации, Украины и Беларуси. 
Г) Украины, Беларуси, Литвы. Д) Украины, Беларуси, Молдовы. 
 

Организатор игры-конкурса «Кентаврик» в Республике Беларусь – 
Общественное объединение «Белорусская ассоциация «Конкурс» 

220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16       тел. (017) 375-66-17, 375-36-23 
e-mail: info@bakonkurs.by        https://www.bakonkurs.by/       https://конкурс.бел/  

 

Игра-конкурс по истории 

«Кентаврик-2022» 
 

Среда, 18 мая 2022 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; 
сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших  на него;  
10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных – 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?  
«На вас – моладзі – ляжыць вялікая павіннасць: развіваць далей родную мову, 

узбагачваць свой народ знаннем і культурай. Вы здабываеце навуку для сябе, дык 
дзяліцеся ёю з тымі, хто для вас цяжкай працай здабывае кусок хлеба. Толькі не кідайце 
роднай мовы: бо сапраўды для свайго народа тады вы ўмёрлі!» 
А) А. Пашкевич (Тётка). Б) Ф. Богушевич. В) Н. Гилевич. 
Г) А. Мицкевич. Д) Я. Купала. 
 

2. Какая женщина стала первой в Европе женщиной-профессором философии? 
А) Варвара Кашеварова – Руднева. Б) Анна Тумаркина. 
В) Алоиза Пашкевич. Г) Элиза Ожешко. Д) Софья Ковалевская. 
 

3. В каком году была подписана Кейданская уния? 
А) в 1653 г. Б) в 1655 г. В) в 1765 г. Г) в 1565 г. Д) в 1563 г. 
 

4. На каком из рисунков изображён герб города, в котором 8 ноября 1819 года была 
открыта первая в России ланкастерская школа? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  Унитарное предприятие «Издательский центр БА «Конкурс». Заказ 46. Тираж 5900 экз. 2022 г. 



5. Метод хозяйствования, при котором доходы предприятия от продажи продукции 
покрывают и превышают его расходы на производство, – это … 
А) стагнация. Б) инвестиция. В) хозяйственный расчет. 
Г) приватизация. Д) модернизация.  
 

6. Как правило, художники работают в разных жанрах, не ограничивая себя одним. 
Однако некоторых художников историки искусства причисляют к конкретному жанру, в 
котором те достигли вершин мастерства. К какому жанру живописи относятся полотна Ви-
тольда Бялыницкого-Бирули? 
А) портрета. Б) натюрморта. В) пейзажа. Г) марины. Д) исторической живописи. 
 

7. В каком городе мира находится всемирно известный Пергамский музей? 
А) в Париже. Б) в Берлине. В) в Дрездене. Г) в Потсдаме. Д) в Лондоне. 
 

8. Главным признаком «прусского» пути развития капитализма в сельском хозяйстве 
России и Беларуси во второй половине XIX в. являлся(-ось) … 
А) применение машин и агротехники. Б) количественный рост сельской буржуазии. 
В) социальное расслоение крестьянства. Г) сохранение помещичьего землевладения. 
Д) развитие предпринимательского хозяйства. 
 

9. Выберите ряд, в котором перечислены города ВКЛ, получившие магдебургское 
право в XV в. 
А) Вильно, Высокое, Полоцк, Минск. Б) Брест, Гродно, Полоцк, Минск. 
В) Слуцк, Гродно, Полоцк, Минск. Г) Вильно, Гродно, Полоцк, Несвиж. 
Д) Витебск, Несвиж, Гомель, Брест. 
 

10. Какая страна отказалась от вступления в Лигу Наций при образовании этой органи-
зации? 
А) Великобритания. Б) Италия. В) США. Г) Франция. Д) Чехословакия. 
 

11. Кто от имени БССР подписал Устав ООН на конференции в Сан-Франциско в 1945 году? 
А) А. А. Громыко. Б) К. В. Киселев. В) К. Т. Мазуров. 
Г) П. К. Пономаренко. Д) П. К. Кравченко. 
 

12. Кто из названных князей Великого княжества Литовского правил раньше других? 
А) Свидригайло. Б) Витень. В) Шварн. Г) Тройдень. Д) Явнут. 
 

13. Сколько лет просуществовала Германская Демократическая Республика? 
А) 50. Б) 41. В) 31. Г) 55. Д) 47. 
 

14. Правление какого короля Речи Посполитой совпало с началом Английской буржу-
азной революции? 
А) Стефана Батория. Б) Сигизмунда III Вазы. В) Владислава IV Вазы. 
Г) Яна II Казимира Вазы. Д) Михала Вищневецкого. 
 

15. Когда произошло событие, о котором У. Шекспир писал: 
«О, долго Англия была безумна,  Сын по приказу убивал отца. 
Сама себя терзала в исступленье: Повинны в этом Йорки и Ланкастеры: 
Брат брата убивал в слепом бою,  Раздор их дикий рвал на части мир»? 
Отец убийцей был родного сына,  
А) в 1255–1285 гг. Б) в 1355–1385 гг. В) в 1455–1485 гг. 
Г) в 1555–1585 гг. Д) в 1155–1185гг. 

16. Какой из перечисленных памятников архитектуры был построен в XIX в.? 
А) Несвижский замок. Б) дворец Прусловских в Коссово. 
В) Ружанский дворец. Г) костел святого Михаила Архангела в Ивенце. 
Д) костёл Святого Симеона и Святой Елены в Минске. 
 

17. Кто автор этих картин? 

           
А) В. Басалыга. Б) Ф. Янушкевич. В) М. Данциг. Г) М. Савицкий. Д) Л. Щемелев. 
 

18. Какой язык не является официальным в Организации Объединенных Наций? 
А) английский. Б) арабский. В) немецкий. Г) китайский. Д) русский. 
 

19. Определите правильное утверждение. 
А) В 1876 г. было принято решение о разделе «Земли и воли» на две организации: «Чер-
ный передел» и «Народную волю». 
Б) Члены «Черного передела» в борьбе с самодержавием использовали тактику индиви-
дуального террора. 
В) В 1901–1902 гг. на базе ранее существовавших народнических организаций была со-
здана партия социалистов-революционеров. 
Г) В июле 1906 г. эсеры и октябристы объединились в партию Русский окраинный союз 
(РОС). 
Д) 1–3 марта 1898 г. в Лондоне состоялся первый съезд Российской социал-демократиче-
ской партии (РСДРП), на котором был принят «Манифест» и избран Центральный комитет. 
 

20. Кто из европейских политических деятелей дважды выдвигался на Нобелевскую 
премию мира, но так и не стал ее обладателем, а в 1953 г. стал лауреатом Нобелевской 
премии по литературе? 
А) К. Эттли. Б) Н. Чемберлен. В) У. Черчилль. Г) А. Иден. Д) Шарль де Голль. 
 

21. Расположите в хронологической последовательности следующие события Вели-
кой Отечественной войны, начиная от самого раннего: 1) битва на Курской дуге; 2) Теге-
ранская конференция лидеров трёх стран: И. В. Сталина (СССР), Ф. Д. Рузвельта 
(США), У. Черчилля (Великобритания) ; 3) создание Белорусского штаба партизанского 
движения под руководством П.З. Калинина; 4) создание 1-й Белорусской партизанской 
бригады под командованием М.Ф. Шмырева (партизанский псевдоним Батька Минай); 
5) начало блокады Ленинграда. 
А) 35412. Б) 54312. В) 53142. Г) 35214. Д) 23145. 
 

22. Какой документ был подписан 14 августа 1941 г.? 
А) Декларация Объединенных Наций. 
Б) Атлантическая хартия. 
В) Североатлантический договор. 
Г) Всеобщая декларация прав человека. 
Д) договор между СССР и Великобританией о союзе в войне против гитлеровской Герма-
нии и её сообщников в Европе. 


