
 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 

для выявления интеллектуально одаренных учащихся 

по учебным предметам «Всемирная история», «История Беларуси» 

ИСТОРИЯ ВСЕМИРНАЯ. 

Выберите правильный ответ. 

1. Морское сражение у острова Саламин состоялось в: 

а) 490г. до н.э.; б) 480г. до н.э.; в) 449г. до н.э.; г) 776г. до н.э. 

2. Император Константин Великий разрешил свободно и открыто 

проповедовать христианство: 

а) в 306г.; б) в 330г.; в)в313г; г) в 410г. 

3. Нантский эдикт издан Генрихом IV в:  

а) 1643г.; б) 1598г.; в) 1511 г.; г) 1698г. 

4. Вторая республика во Франции была провозглашена: 

а) 1 марта 1847г.; б) 25 февраля 1848г.; в) 4 июля 1830г.; г) 5 августа 1843г. 

5. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопрос 

к нему: «Пышные фразы о «восстановлении общественного порядка», 

«обновление европейской политической системы», «прочном мире, 

основанном на справедливом распределении сил» и т.д., произносились для 

того, чтобы внушить спокойствие народам... но настоящей целью конгресса 

являлся раздел между победителями отнятой у побежденного добычи». 

Какую войну или серию войн завершил конгресс, о котором писал 

австрийский дипломат Ф. Гентц: 

1) Первая мировая война; 3) Крымская война; 

2) Англо-бурская война; 4) Наполеоновские войны. 

6. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопрос 

к нему: «Вся земля... обрабатывается жителями совместно. Необходимо, 

чтобы все жители... в равной степени и совместно наслаждались великим 

счастьем, дарованным небесным отцом, Господом Богом: имея поля, 

обрабатывали их сообща, имея пищу, вкушали бы ее вместе, чтобы не было 

неравенства, чтобы все были сыты и одеты». Для какого восстания в 

странах Востока характерна подобная идеология? 

1) восстание ихэтуаней; 3) восстание сипаев; 

2) восстание тайпинов; 4) революция Мэйдзи. 

7. Прочитайте отрывок из исторического источника и определите, о 

какой войне (восстании) идет речь: «Есть вещи, о которых я писать не 

должен и которые не могут быть напечатаны в Англии, иначе может 

показаться, что наша западная цивилизация - всего лишь тонкий покров, 

скрывающий дикарей. Подлинная правда еще никогда не была написана ни об 

одной войне, и эта война также не будет исключением». 

1) Англо-китайская опиумная война; 3) восстание ихэтуаней; 

2) Англо-франко-кигайская опиумная           4) восстание тайпинов 

война;  



 

 

8. В каких из названных событий принимали непосредственное участие 

США: 

а) война во Вьетнаме во второй половине 60—х гг. XX в.; 

б) создание Организации Варшавского Договора; 

в) образование «общего рынка»; 

г) принятие четырехсторонних соглашений по Афганистану (1988 г.); 

д) Карибский кризис. 

 

 

12. Наступательные операции Красной Армии на заключительном этапе 

Великой Отечесвенной войны: 

ОТВЕТ: А2 __ ; Б1 __ ; В4 __ ; Г5 __ ; Д3__. 

Установите последовательность исторических событий или явлений: 

    9.События, эпохи, объединения 

Италии: А Освобождение Венеции от австрийского гнёта; 

Б Превращение Рима в столицу Итальянского королевства; 

В Разгром объединенными войсками Пьемонта и Франции войск Австрийской 

империи; 

Г Создание единого Итальянского королевства; 

Д Захват Рима итальянскими войсками. 

ОТВЕТ: 1в_ ; 2г_ ; 3а_ ; 4д_ ; 5б_ . 
 

Установите соответствие: 

        10.Хронологические рамки и название войны: 

I Ливонская война А 1701 —1714 гг. 

2 Семилетняя война ' Б 1558 — 1583 гг. 

3 Северная война В 1775 — 1783 гг. 

4 Война за испанское наследство Г 1618 — 1648 гг. 

5 Война за независимость английских колоний в 

Северной Америке 

Д 1756 — 1763 гг. 

6 Тридцатилетняя война Е 1700— 1721гг. 

ОТВЕТ: 1Б , 2Д , 3Е , 4А , 5В , 6Г_. 
 

11. Определите принадлежность колоний к метрополиям в Латинской 

Америке в начале XIX в.: 

А Остров Гваделупа I Великобритания 

Б Багамские острова 2 Испания 

В Бразилия 3 Франция 

Г Остров Пуэрто-Рико 4 Португалия 

  5 Нидерланды 

ОТВЕТ: А3 __ ; Б1 __ ; В4 __ ; Г2_. 
 

А Восточно-Прусская операция 1 Январь-февраль 1945 г. 

Б Висло-Одерская операция 2 Январь-апрель 1945 г. 

В Восточно-Померанская операция 3 Август-сентябрь 1944 г. 

Г Львовско-Сандомирская операция 4 Февраль-апрель 1945 г. 

д Ясско-Кишеневская операция 5 Июль-август 1944 г. 



 

 

 
 

 

 

14. Внимательно  рассмотрите портреты, прочтите текст и вставьте  

недостающие эелементы ( № портрета, фамилию исторического деятеля): 

После убийства этого человека (№ 1.) (Фамилия КИРОВ ... ) в декабре 

1934 г.именно он (№2.) (Фамилия ЖДАНОВ) возглавил ленинградскую 

партийную организацию. В июне 1942 г. Сталин рассматривал возможность 

перевода его (№ 2) (Фамилия ЖДАНОВ) на должность начальника 

политуправления Красной Армии. В 1948 г. этот видный представитель 

«партийной верхушки» скончался в санатории на Валдае. 

Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград» — документ, принятый оргбюро ЦК ВКП(б) 14 августа 1946 

года. Постановление затронуло судьбы отдельных периодических изданий, 

способствовало исключению (№4 ) (Фамилия АХМАТОВА ) и (№8) 

(Фамилия ЗОЩЕНКО) из Союза писателей СССР, вызвало широкий 

общественный резонанс. В 1988 году оно было признано ошибочным и 

отменено. В публикации отмечалось, что рассказ «Приключения обезьяны» 

отравлен «ядом зоологической враждебности к советскому строю»; в повести 

«Перед восходом солнца»,   по    его      словам,   этот     писатель  (№8) 

(Фамилия ЗОЩЕНКО.) изобразил «людей и самого себя, как гнусных 

похотливых зверей». 

Творчество этой поэтессы (№ 4) (Фамилия АХМАТОВА ) было 

расценено докладчиком как «поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся 

между будуаром и моленной».  

 

 

13. Определите событие, которое произошло раньше 

А 
1 

Завершение англо-бурской 

войны 
или 2 

Подавление восстания 

ихэтуаней в Китае 

Б 1 Присоединение к России 

Хивинского ханства и 

Туркмении 

или 2 Присоединение к России 

Кокандского ханства и 

Бухарского эмирата 

В 1 Обнародование 

Манифеста НиколаяІІ, 

«даровавшего населению» 

демократические свободы 

и представительное 

правление - 

Государственную думу 

или 2 Подписание Портсмутского 

мирного договора между 

Россией и Японией 

Г 1 Завершение восстания 

тайпинов в Китае 

или 2 Подписание А. Линкольном 

прокламации об 

освобождении негров рабов 

без выкупа Д 1 Первое сражение на р. 

Марне между англо-

французскими и 

немецкими армиями 

или 2 Вступление Турции в 

Первую мировую войну на 

стороне Германии 

Е 
1 

Начало “Сто дней реформ” 

в Китае 

или 
2 

Проведение I съезда РСДРП 

в Минске 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Внимательно прочитайте исторический источник и ответьте на 

вопросы: 

Оба правительства согласны, что разногласия между Германией и 

Российской Советской Республикой по вопросам, возникшим за время 

состояния этих государств в войне, регулируются на следующих основаниях: 

а) Германское государство и РСФСР взаимно отказываются от 

возмещения их военных расходов, равно как и от возмещения военных 

убытков, иначе говоря тех убытков, которые были причинены им и их 

гражданам в районах военных действий, вследствие военных мероприятий, 

включая и предпринятые на территории противной стороны реквизиции. 

Равным образом обе стороны отказываются от возмещения невоенных 

убытков, причиненных гражданам одной стороны посредством так 



 

 

называемых исключительных военных законов и насильственных 

мероприятий государственных органов другой стороны. 

б) Публичные и частно-правовые отношения, пострадавшие вследствие 

состояния войны, включая сюда и вопрос о судьбе попавших во власть другой 

стороны коммерческих судов, будут урегулированы на основах взаимности. 

в) Германия и Россия взаимно отказываются от возмещения их расходов 

на военнопленных. Равным образом Германское правительство отказывается 

от возмещения расходов, произведенных на интернированные в Германии 

части Красной Армии. Со своей стороны Российское правительство 

отказывается от возмещения ему сумм, вырученных Германией от продажи 

военного имущества, ввезенного в Германию этими интернированными 

частями. 

1. Фрагмент какого международного соглашения представлен выше? 

2. Укажите точную дату (день, месяц, год) его подписания. 

3. На территории какого государства это соглашение было подписано? 

4. Какие известные дипломаты его подписали? 

5. Кратко охарактеризуйте значение данного соглашения для 

подписавших его государств. 

 

1. Фрагмент какого международного соглашения представлен выше?  

_________ Рапалльский договор. 2б.__________________________________  

2. Укажите точную дату (день, месяц, год) его подписания.  
__________16 апреля 1922 г. 2 б.____________________________________  

3. На территории какого государства это соглашение было подписано?  
_________ Италия. 2б.________________________________________ 

4. Какие известные дипломаты его подписали?  

Со стороны России подписан Георгием Чичериным, фото №1 (2 б.). Со 

стороны Германии — Вальтером Ратенау, фото № 2 (2 б.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

. 

ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 
 

Выберите 
правильный вариант ответа. 
1. Животноводство первоначально появилось на: 
а) юге Беларуси;        в)  севере Беларуси; 

б) западе Беларуси;  г)  востоке Беларуси. 
 

2.Наиболее полный летописный свод ВКЛ называется: 

а) «Повесть временных лет»; 

б) «Ипатьевская летопись»; 

в) «Хроника польская, литовская, жемайтская и всея Руси»; 

г) «Хроника Быховца». 
 

3.Определите пункт, который не относится к реформам Антония 

Тизенгауза: 

а) создание “коммунальных магазинов”; 

б) восстановление фольварков; 

в) улучшение технологии обработки земли; 

г) развитие фермерства; 

д) развитие мануфактур. 
 

4.Определите пункт, который не относится к условиям Люблинской 

унии: 
а) образование единого государства с общим монархом; 

б) ВКЛ и Польша сохраняли собственные войска и самостоятельность во 

внешней политике; 

в) отдельное избрание великого князя литовского запрещалось; 

г) создание единого сейма; 

д) введение единой денежной системы. 
 

5. Среди перечисленных губерний определите ту, крестьяне которой по 

реформе 1861 г. не могли выкупать свой дореформенный надел: 

а) Виленская; б) Витебская; в) Гродненская; г) Минская. 
 

6. Определите правильное утверждение: 

1) в 1920-е гг. на руководящие должности в БССР назначаются в 

основном белорусы; 

2) в 1920—1930-е гг. в БССР устанавливается демократическая 

избирательная система; 

3) до начала 1930-х гг. в БССР была сформирована и укреплена 

многопартийная система управления; 

4) в 1930-е гг. роль Советов разных уровней и общественных организаций в 

БССР возрастает. 

 

7. В соответствии с реформой общеобразовательной школы 1959 г.: 

1) вводилось всеобщее среднее образование; 

2) вводилось 7-летнее обязательное образование; 



 

 

3) среднее образование молодежь получала после окончания 10 классов; 

4) в школах вводилось изучение основ промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 
 

Установите хронологическую последовательность: 

8. Событий второй половины XVIII в.: 

A. Принята Конституция Речи Посполитой; 

Б. Восстание под предводительством Т. Костюшко; 

B. Создание Скарбовой комиссии ВКЛ; 

Г. Образование антидиссидентской Барской конфедерации; 

Д. Второй раздел Речи Посполитой. 

ОТВЕТ: В-Г-А-Д-Б 
 

9. Событий Февральской революции: 

A. Прошёл II съезд белорусских национальных партий и организаций; 

Б. Корниловский мятеж; . 

B. Николай II подписал акт отречения от престола; 

Г. Россия была провозглашена демократической республикой; 

Д. Прошёл I съезд белорусских национальных партий и организаций. 

ОТВЕТ: В-Д-А-Б-Г 
 

Установите соответствие: 

10.  Битву с именем князя, при котором эта битва произошла: 

1 Всеслав Чародей А Битва на реке Ворскле 

2 Ольгерд Б Битва на реке Пещань 

3 Владимир Святославич Ясное 

Солнышко 

В Куликовская битва 

4 Вито ВТ Г Битва на реке Стреве 

5 Ягайло Д Битва на Немиге 

ОТВЕТ: 1-Д_, 2-Г , 3-Б_, 4А-_, 5-В_. 
 

11. Соотнесите цитату с названием документа, из которого она взята. В 

дополнительной строке укажите год издания данного документа. 

 
    

Дата 

1 Кревская уния А 

«Каждый рыцарь или боярин, который 

примет католическую веру, и его 

преемники, законные наследники, 

имеют и будут иметь полную и всякую 

возможность владеть, держать, 

пользоваться, продавать, отчуждать, 

обменивать, давать, дарить по своей 

доброй воле... замки, волости, деревни 

и дома и всё, чем владел бы по 

отцовскому наследству...» 

 



 

 

2 Привилей Владислава II Б 
«Также дозволяем, чтобы княжата, 

рыцари, шляхтичи, бояре добровольно 

имели бы возможность выехать из 

наших земель княжества Великого, для 

лучшего счастья приобретения, либо 

поступков рыцарских, в любые земли, 

страны, только исключая страны 

неприятельские...» 

 

3 Привилей Казимира IV В 

«Потому все другие сословия 

рыцарского и шляхетского, как 

литовского, так и русского народа, 

только бы были веры христианской... 

на должности дворные и земские, не 

только подданные костёлу Римскому, с 

этого времени выбраны и назначены 

быть могут, но одинаково и равно все 

рыцарского сословия из народа 

шляхетского люди веры христианской, 

как Литва, так и Русь, каждый согласно 

достижениям и заслугам своим, от нас, 

великого князя, на посты высокие 

служебные и на другие посты по воле 

нашей могут назначаться...» 

 

4 Привилей Сигизмунда 

Августа 

Г 

«...Наконец, тот же великий князь 

Ягайло обещает земли свои литовские и 

русские на вечные времена к Короне 

Королевства Польского присоединить». 

 

ОТВЕТ: 1-Г - 1385, 2-А-1387, 3-Б-1447, 4-В-1563. 

 

12. Выполните задания по документу: 

«.... На своих крепких плечах русский рабочий класс должен вынести и 

вынесет дело завоевания политической свободы. Это необходимый, но лишь 

первый шаг к осуществлению великой исторической миссии пролетариата; 

создание такого общественного строя, в котором не будет места эксплуатации 

человека человеком. Русский пролетариат сбросит с себя ярмо самодержавия, 

чтобы с тем большей энергией продолжить борьбу с капитализмом и 

буржуазией до полной победы социализма» 

Задания: 

1. Запишите название партии, из политического манифеста которой был взят 

данный отрывок. РСДРП (1 балл)  

2. Где (название населённого пункта) и когда (год) было провозглашено о 

создании данной партии? Минск 1898г. (1 балл)  



 

 

3. Какой идеологии придерживались представители данной партии? 

Социалистическая/марксистская (1 балл)  
4. Какую окончательную цель определяла политическая программа данной 

партии?  

Построение социалистического общества путём свержения монархии, 

осуществления социалистической революции установления диктатуры 

пролетариата. (1 балл) 

 

13. Где  находятся представленные на фотографиях памятники 

архитектуры? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТ: 1-БОРИСОВ_, 2-ГРОДНО , 3-КАМЕНЕЦ_. 

 

14. Внимательно изучите  карту и задания в таблице. При ответе укажите 

цифру, которая соответствует городу. Ответы внесите в таблицу. 

 

№ Вопрос Ответ 

1 
Этот город во время правления князя Ольгерда был 

центром православной митрополии. 

4 

2 
Город, центр княжества, которое впервые в летописи 

упоминается в 1128 г., когда князем здесь был 

Всеволод. 

1 

3 В 1562 г. около этого города собрался сейм, который 

потребовал “совершить совместный сейм с 

поляками, чтобы вместе короля выбирать, иметь 

общую защиту, совместно соймиковать и 

одинаковое право употреблять”. 

7 

4 Город, в котором в 1408 г. состоялась тайная встреча 

Витовта и Ягайлы, где было принято решение о 

начале войны с Тевтонским орденом. 

4 

5 Город, который в годы Ливонской войны находился 

под контролем Московского государства с 1563 г. по 

1579 г. 

6 

6 
Город, где в 1553 г. была основана первая 

кальвинистская община. 

2 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Подпишите портреты (справа от номера) известных в истории 

личностей:1.Д.Павлов, 2.В.Хоружая, 3.А.Червяков, 4.Н.Орда, 

5.А.Тизенгауз, 6.Ф.Скорина

7 Город, центр экономии, где старостой был 

инициатор аграрной реформы 1765 г. Антоний 

Тизенгауз. 

1 

8 Город, в котором первое упоминание в письменных 

источниках о существовании цехов относится к 1552 

г. Местное название цеха в этом городе - братство. 

5 



 

 

Всемирная история  История Беларуси 

№ 

задания 

количество 

баллов за 

правильный 

ответ 

 № 

задания 

количество 

баллов за 

правильный 

ответ 

1 1 1 1 

2 1 2 1 

3 1 3 1 

4 1 4 1 

5 3 5 1 

6 3 6 1 

7 3 7 1 

8 1 8 5 

9 5 9 5 

10 6 10 5 

11 4 11 8 

12 5 12 4 

13 6 13 3 

14 14 14 8 

15 10 15 6 

Итого 64  Итого 51 

Всего: 115 

 


