
ЗАДАНИЯ 

для выявления интеллектуально одаренных учащихся 

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

  

(Максимальное количество баллов - 100) 

I. Выберите правильный вариант ответа. 

(За каждый правильный ответ 1 балл – максимально 20 баллов) 

Всемирная история 

1.  Какой город был конечным пунктом, на пути «из варяг в греки»: 

а) Новгород 

б) Смоленск 

в) Константинополь 

г) Киев 

2. В каком из перечисленных княжеств были наиболее сильные вечевые 

традиции: 

а) в Московском 

б) в Смоленском 

в) в Киевском 

г) в Новгородском 

3. Кто расписал фресками стены Успенского собора в Москве: 

а) Андрей Рублев 

б) Феофан Грек 

в) Афанасий Никитин 

4. Укажите понятие, относящееся к христианству: 

а) Минарет 

б) Гильдия 

в) Мечеть 

г) Церковь 

5. Фамилия командующего 2-ой российской армии в Отечественной войне 

1812 года : 

а) М.И. Кутузов 

б) А. П. Тормасов 

в) П.И. Багратион 

6. Какую страну в 50-60-е XIX в. стали называть «мастерской мира», 

«владычицей морей», «мировым банкиром»: 

а) Францию 

б) Германию 

в) Англию 

7.         Пуритане – протестанты: 

а) в Англии 

б) во Франции 

в) в Германии 

8.         Основатель учения о разделении властей: 

а) Дж. Локк 

б) Вольтер 

в) Д. Дидро 

 



9.         Король-солнце - это: 

а) Людовик XVI 

б) Людовик XIII 

в) Людовик XIV 

10.         Крещение Руси произошло в: 

а) 862г. 

б) 882г. 

в) 988г. 

История Беларуси 

1.     В архитектуре Беларуси в конце XVIII – начале XIX в. господствовал 

стиль: 

а) классицизм; 

б) барокко; 

в) модерн; 

г) романский 

2. На базе университета в Вильно в 1832-1833гг. был(-а) создан(-а): 

а) иезуитский коллегиум; 

б) ланкастерская школа; 

в) медико-хирургическая академия 

3. Определите фамилию автора полонеза «Прощание с Родиной» и 

нереализованного плана автономии ВКЛ в составе России: 

а) П. Багрим; 

б) Ф. Савич; 

в) М.К.Огинский 

4. Определите правильное утверждение: 

а) значительную поддержку шляхетскому восстанию 1830-1831 гг. оказало 

униатское и православное духовенство; 

б) на территории Беларуси присоединенной к Российской империи, было 

изменено административно-территориальное устройство; 

в) мелкая шляхта в белорусских губерниях освобождалась от процедуры 

«разбора» шляхты 

5. Общество филоматов: 

а) тайное патриотическое студенческое общество в Виленском университете 

в 1817 – 1823г. 

б) общество студенческой молодежи в Вильне в 1820-1823гг.; 

в) общество военных друзей. 

6. Первый город, который получил Магдебургское право на территории ВКЛ: 

а) Гродно 

б) Вильно 

в) Брест 

7. В каком году был закрыт Виленский университет: 

а) 1832г. 

б) 1839г. 

в) 1840г. 

8.    В каком году на территории Беларуси была установлена черта 

еврейской оседлости: 

а) 1772г. 



б) 1791г. 

в) 1794г. 

г) 1795г. 

9.     Поэма Н. Гусовского «Песнь о зубре» была написана на: 

а) старобелорусском языке 

б) польском 

в) латыни 

10. Земля по реформе 1861г.: 

а) была дана в частную собственность крестьянам без выкупа 

б) осталась в собственности помещиков 

в) была национализирована 

 

II. Назовите понятие по его определению 

(за каждый правильный ответ – 2 балла; максимально -  10 

баллов) 

 

1. Форма государственного правления, при которой вся верховная власть 

сосредоточена в руках одного человека – фараона, короля, князя, он получает 

власть, как правило, по наследству__________________________  

2. Переворот, резкая смена государственного строя, как правило, 

сопровождается применением насилия со стороны сторонников этих 

изменений ______________________________ 

3. Политика устрашения, подавления политических противников 

насильственными мерами – вплоть до физического уничтожения; может 

выступать как государственная политика, как насилие против народов по 

национальному или религиозному признаку, расправа с инакомыслящими 

или политическими противниками ____________________________ 

4. Сложившиеся в эпоху феодализма общественные группы людей, которые 

обладали различными правами и обязанностями, делились на высшие 

(дворянство, духовенство) и низшие  _________________________ 

5. Государство, обладающее колониями ________________________ 

 

III. Соотнесите элементы двух множеств  

(правильное соотношение – 1 балл; максимально -12 баллов): 

1. Соотнесите событие с датой: 

5.Восстание под руководством К. Калиновского А)1861г. 

6. Английская буржуазная революция Б) 1640-1660г. 

7. Отмена крепостного права в России В) 1863-1864г. 

Ответ: ______________________ 

2. Соотнесите божества славян и их функции: 

1. Небесный свод А) Сварог 

2. Небесный огонь Б) Сварожич 

3. Бог скота и плодородия В) Велес 

Ответ: ____________________ 



 

 

3. Соотнесите фразу и ее автора: 

1. «Если бы Бога не существовало, его следовало бы 

придумать» 

    А) Сократ 

2. «Я знаю только то, что ничего не знаю»      Б) А.Х. Бенкендорф 

3. «Крепостное состояние есть пороховой погреб под 

государством» 

     В) Вольтер 

Ответ: _____________________ 

4. Соотнесите деятеля и его вклад в историю: 

1.  Н. Коперник А) Английский просветитель, основоположник 

разделения властей 

2. Леонардо да Винчи Б) Польский астроном, предположил 

гелиоцентрическую систему устройства Вселенной 

3. Джон Локк В) Великий итальянский учёный, художник, 

скульптор, инженер эпохи Возрождения 

Ответ: _____________________ 

IV. Предоставьте краткий ответ  

(за каждый правильный ответ – 2 балла; максимально 10 баллов) 

 

1. Кто и по какому поводу сказал: «Жребий брошен. Рубикон перейдён»?  

____________________________ 

2. Деревня, вблизи которой в 1410 г. состоялась великая битва с Тевтонским 

орденом? ______________________________ 

3. Какой век в истории Европы называют просвещённым?    

________________   

4. Какой век в истории России вошёл в историю как «Бунташный век»? 

_______________________  

5. Князь ВКЛ, который придумал герб «Погоня» - рыцарь, вооружённый 

мечом?     _______________________ 

 

V. Прочитайте документ и ответьте на вопрос:  

«Что имел в виду Балашов, говоря о пути через Полтаву?   

(максимально - 4 балла) 

… В начале войны 1812 года русский генерал – адъютант А. Балашов был 

направлен Александром I для переговоров с Наполеоном I о прекращении 

военных действий. Когда Наполеон спросил у него, какой дорогой ему идти 

на Москву, Балашов иронически заметил: «Много, ваше величество, путей: 

можно выбрать путь и через Полтаву»…       

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

VI. Назовите историческую личность 

 (за каждый правильный ответ – 2 балла; максимально – 6 баллов):  

 

 

 

Б.  Президент США от республиканской 

партии,  в годы Гражданской войны подписал 

указ об отмене рабства 

 

_____________________ 

 

 

В. Русский царь, в годы правления которого в 

России прошёл ряд буржуазно – 

демократических реформ, в том числе – 

отмена крепостного права. Получил прозвище 

«Царь - освободитель» 

_______________________ 

 

 

 

Г.  Генерал, в 1804г.-1815г.-  французский 

император, великий полководец и 

государственный деятель, заложивший 

основы современного французского 

государства. 

________________________ 

 

VII. Дополните выражение  

(за кадый правильный ответ – 2 балла; максимально - 4 балла) 

1.Акт о перемирии Германии с Антантой, подписанный 11 ноября 1918 г. под 

Парижем, получил название    ________________________________ 
2.За свои гениальные способности предвидения грозящих людям бед и 

катастроф французских поэтов Ш. Бодлера, А. Рембо, П. Верлена и др. 

называли _________________________________ 

 

VIII. Вставьте недостающие буквы и запишите полное 

понятие (за каждый правильный ответ – 1 балл; максимально - 

8 баллов) 

      М..на..хия, и..пер..ализм, ин..ер..енция, к..п..тул..ция, ми..и..ар..зм,  

      пр..т..к..ионизм,  эк..е..тика, т..ед  - ..н..оны. 

 



IX. Определите, к какому архитектурному стилю относятся  

изображенные  памятники.  (за каждый правильный ответ – 1 балл; 

максимально - 3 балла) 

   

А) Церковь в Лаахском 

монастыре 

____________________ 

Б) Миланский собор 

 

___________________ 

В) Собор Св. Петра в 

Вормсе 

____________________ 

 
X. Что обозначают следующие крылатые выражения (правильное 

объяснение одного выражения – 2 балла; максимально -  4 балла): 

Кануть в Лету ________________________________ 

Ящик Пандоры _______________________________ 

 

XI. Кому посвящена и какие события описывает эпиграмма   

А. С. Пушкина  (максимально – 4 балла)   

1. Он мало царствовал, но много начудесил: 

     Сто двадцать пять в Сибирь сослал 

     И пятерых – повесил! 

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

XII. Историческая азбука 

(правильный ответ - 2 балла; максимально - 6   баллов) 

Н______________   - стиль, для которого характерно следование 

традициям античности, Возрождения и классицизма.        

А ______________  - движение за отмену рабства а США в 18-19 вв.                            

                                                                       

        Р  ______________   - сторонник коренных, решительных мер.   

                                                

XIII. Согласны ли вы со следующими утверждениями (да или нет) 

(правильное утверждение – 1 балл; максимально – 3 балла): 

1. Вильно - первая столица ВКЛ__________ 



2. Вторым центром Реформации после Германии стала Швейцария 

_________ 

3. Главнокомандующим войсками колонистов-патриотов и первым 

президентом США был Б. Франклин_________ 

 

XIV.  Теоретическая часть. Этот текст написан канцлером ВКЛ. О ком 

идет речь? Что, по вашему мнению, явилось поводом для написания 

текста? Когда и где это произошло?    

(За каждый правильный ответ 2 балла. Всего 6 баллов) 

«И слушне за правду маемъ, за што пану богу дяковати, же под панованьемъ 

королей ихъ млсти и великихъ князей, пановъ наших, тую владзу и 

вольность у рукахъ своихъ маемъ, а права сами собе творачи, яко 

наибольшей можем, вольности свое во всем подстерегаем, бо не толко сусед 

а сполный нашъ обыватель в отчизне, але и сам гсдръ, пан нашъ, жадное 

звирхности над нами заживати не может, одно только колько ему право 

допущает. Про то, маючи таковый скарбъ в руках наших, который жадною 

сумою преплачон бытии не может, пристоит каждому почстивому члвку, 

абы о нем ведал, а будучи добре ведомый, абы яко самъ себе и 

попудливости свои самовалъ и водлугъ права писаного справовалсе, а 

некого не кривдилъ, такъ если бы одъ кого былъ укрывжон, абы ведал, где 

обороны и лекаръства в кривъде своей искати маеть…» 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 


