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11 класс 

 

2 тур 
 

Уважаемые члены жюри! В практическом туре предусмотрено выполнение 

75 заданий, при правильном решении которых участники олимпиады могут 

набрать 182 балла. Правильные ответы обозначены жирным шрифтом. 
 

I. Выберите правильный вариант ответа 
(каждый правильный ответ – 1 балл) 

1. Первый алфавит был создан: 

а) в Финикии 
б) в Египте 

в) в Риме 

г) в Иудее 

2. Впервые религиозные представления 

возникли у: 

а) австралопитеков 

б) кроманьонцев 

в) неандертальцев 

г) «человека умелого» 

3. Назовите первую форму 

религиозных верований первобытного 

человека: 

а) магия 

б) фетишизм 

в) анимизм  

г) тотемизм 

4. Эпоха, во время которой на 

белорусских землях произошёл 

окончательный переход от 

присваивающего к производящему 

хозяйству, – это: 

а) палеолит 

б) мезолит 

в) неолит 

г) бронзовый век 
5. Богиня любви у жителей Древней 

Месопотамии: 

а) Таммуз  

б) Яхве  

в) Ра  

г) Иштар 

6. Изобретателями бетона являются 

древние: 

а) египтяне 

б) римляне 

в) греки 

г) китайцы 

7. Главный герой “Слова о полку 

Игореве” некоторое время владел: 

а) Гомельской волостью 

б) Берестейской землёй 

в) Полоцкой землёй 

г) Минской волостью  

8. Земли, которые король давал в 

пожизненное пользование войну за его 

службу, называются: 

а) аллод 

б) феод 

в) лен 

г) бенефиций 
9. Великое Княжество Литовское 

потеряло инициативу в «собирании 

русских земель» при: 

а) Витовте 

б) Миндовге 

в) Казимире IV Ягайловиче 
г) Александре 

10. В результате войны Алой и Белой 

розы к власти в Англии пришла 

династия: 

а) Капетингов 

б) Меровингов 

в) Тюдоров 

г) Плантагенетов 
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11. В каком городе в 1776 г. 

Континентальный конгресс принял 

Декларацию независимости? 

а) Бостон  

б) Филадельфия   

в) Нью-Йорк  

г) Атланта. 

12. Билль о правах был подписан в 

Англии в: 

а) 1687 г. 

б) 1688 г. 

в) 1689 г. 

г) 1690 г. 

13. Кому принадлежит фраза «Париж 

стоит мессы»? 

а) герцогу де Гизу 

б) кардиналу Ришельё 

в) Генриху IV 

г) Марии Медичи 

14. В этой стране был сожжен Мигель 

Сервет? 

а) Франция  

б) Испания 

в) Италия  

г) Швейцария 

15. В ходе проведения аграрной 

реформы А. Тизенгауза предусматривалось    

(-ась): 

а) введение хуторской системы 

хозяйствования 

б) отмена крепостного права 

в) восстановление фольварков 

и улучшение обработки земли 

г) ликвидация чересполосицы 

16. Основной чертой, присущей 

промышленной революции является: 

а) развитие науки и техники 

б) переход от ручного 

производства к машинному 
в) милитаризация экономики 

г) прогресс в инфокоммуникациях 

17. Учредительное собрание Советской 

России начало свою работу: 

а) 25 октября 1917 г. 

б) 2 ноября 1917 г. 

в) 5 января 1918 г. 
г) 10 января 1918 г. 

18. В первой половине XIX в. в 

Беларуси основными поставщиками 

сельскохозяйственной продукции на 

рынок были: 

а) монастыри 

б) помещики 
в) фермеры 

г) фольварки 

19. Окончание «холодной войны» было 

зафиксировано в: 

а) Заключительном акте 

Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

б) Парижской хартии для новой 

Европы 
в) рамочном документе 

«Партнёрство во имя мира» 

г) Манифесте мира 

20. Социально-экономическое развитие 

БССР во второй половине 1950-х – 

первой половине 1960-х гг., 

характеризовалось следующим: 

а) преобладание интенсивного 

пути развития 

б) введением собственной 

национальной валюты 

в) преобладанием экстенсивного 

пути развития 
          г) введение частной собственности 
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ІІ. Правильно соотнесите элементы двух множеств (Например: А-1, Б-2) 
(Каждый полный правильный ответ – 4 балла, в задании № 29 – 10 баллов) 

 

21. Соотнесите фото учёных и деятелей культуры и сферы их деятельности:   

    

А-2 Б-1 В-4 Г-3 

1. Авиастроение 2. Педагогика 3. История 4. Литература 
 

22. Соотнесите авторов и произведения культуры:  

а) Джотто ди Бондоне 1) «Рождение Венеры», «Весна» 

б) Сандро Боттичели 2) «Оплакивание Христа» 

в) Филиппо Брунеллески 3) Статуя Давида 

г) Донателло 4) Купол флорентийского собора Санта 

Мария дель Фиоре 

А-2 Б-1 В-4 Г-3 
 

23. Соотнесите «приказы» и их функции: 

а) Посольский 1) Организация вооружённых сил 

б) Поместный 2) Борьба с «лихими людьми» 

в) Разрядный 3) Дипломатические отношения с другими 

государствами 

г) Разбойный 4) Распределение и учёт земель бояр и дворян 

А-3 Б-4 В-1 Г-2 
 

24. Соотнесите историческое события и даты, в которые они произошли:  

а) Нюрнбергский трибунал 1) 4-11 февраля 1945 г. 

б) Крымская конференция 2) 16 апреля — 8 мая 1945 г. 

в) Берлинская операция 3) 17 июля — 2 августа 1945 г. 

г) Потсдамская конференция 4) 20 ноября 1945 — 1 октября 1946 г. 

А-4 Б-1 В-2 Г-3 
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25. Соотнесите битвы и даты, в которые они произошли: 

а) Битва при Херонее 1) 331 г. до н.э. 

б) Битва при Гранике 2) 334 г. до н.э. 

в) Битва на «Козьих речках» 3) 338 г. до н.э. 

г) Битва при Гавгамелах 4) 405 г. до н.э. 

А-3 Б-2 В-4 Г-1 

 

26. Соотнесите Международные организации и города, в которых находятся 

их штаб-квартиры: 

а) НАТО 1) Нью-Йорк 

б) ООН 2) Минск, Москва 

в) ЮНЕСКО 3) Брюссель 

г) СНГ 4) Париж 

А-3 Б-1 В-4 Г-2 

 

27. Соотнесите имена партизан, подпольщиков и районы, города, в которых 

они действовали во время Великой Отечественной войны: 

а) В. Корж 1) Орша 

б) Е. Зенькова 2) Осиповичи 

в) К. Заслонов 3) ст. Оболь 

г) Ф. Крылович 4) Пинский район 

А-4 Б-3 В-1 Г-2 

 

28. Соотнесите имя автора и наименование художественного произведения: 

а) А.М. Адамович 1) «Сердце на ладони» 

б) Янка Брыль 2) «Хатынская повесть» 

в) И.П. Мележ 3) «Птицы и гнёзда» 

г) И.П. Шамякин 4) «Полесская хроника» 

А-2 Б-3 В-4 Г-1 

 

29. Укажите стрелками какие направления представляют указанные 

деятели литературы и искусства: 

А. Пушкин романтизм 

Дж. Поллок абстракционизм 

Г. Маркес «магический реализм» 

А. Камю экзистенциализм 

Я. Ауд функционализм 
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ІІІ. Расставьте в правильной хронологической последовательности 
(Каждый полный правильный ответ – 4 балла) 

 

30. События истории Европы:  

А. Правление Стефана Душана В. Падение Константинополя 

Б. Флорентийская уния Г. Битва на Косовом поле 

1-А 2-Г 3-Б 4-В 

 

31. События межвоенного периода: 

А. Вступление СССР в Лигу наций В. Заключение пакта о ненападении 

между СССР и Германией 

Б. Подписание СССР договоров о 

взаимной помощи с Францией и 

Чехословакией 

Г. Англо-франко-советские переговоры 

в Москве 

1-А 2-Б 3-Г 4-В 

 

32. Правителей Индии: 

А. Акбар В. Бабур 

Б. Шах-Джахан Г. Шиваджи 

1-В 2-А 3-Б 4-Г 

 

 

33. Великих князей литовских в соответствии с периодами их правления:  

А. Ягайло В. Миндовг 

Б. Войшелк Г. Шварн 

1-В 2-Б 3-Г 4-А 

 

34. События периода Первой мировой войны:  

А. «Брусиловский прорыв»  В. Битва на реке Марне 

Б. Вступление США в Первую мировую войну Г. Битва при Вердене 

1-В 2-Г 3-А 4-Б 

 

35. Последовательность занятия должности Первого секретаря ЦК КПБ, в 

1938–1980 гг., следующими политическими деятелями: 

А. Н.С. Патоличев В. К.Т. Мазуров 

Б. П.К. Пономаренко Г. Н.И. Гусаров 

1-Б 2-Г 3-В 4-А 
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IV. Выберите правильный вариант ответа 
(Каждый правильный ответ – 2 балла) 

36. Верно ли, что: 

1. Борис Годунов – первый русский царь получивший трон в результате 

выборов. 

2. Василий Шуйский – второй избранный народом царь. 

а) верно 1 

б) верно 2 

в) верно 1 и 2 

г) неверно 1 и 2 

 

37. Верно ли, что:  

1. Сплошная коллективизация в СССР началась в 1929 г.?  

2. В Конституции БССР 1937 г. декларировалось, что вся власть в БССР 

принадлежит трудящимся?  

а) верно 1 

б) верно 2 

в) верно 1 и 2  

г) неверно 1 и 2  

 

38. Верно ли, что: 

1. Руководителем движения за равноправие цветного населения США 

являлся Мартин Лютер Кинг. 

2. Неоконсервативную политику в США проводил президент Рональд 

Рейган. 

а) верно 1 

б) верно 2 

в) верно 1 и 2 
г) неверно 1 и 2 

 

39. Верно ли, что:  

1. Подписание Антикоминтерновского пакта состоялось 23 августа 1939 г.?  

2. Первая в БССР МТС (машинно-тракторная станция) была создана в 

Койдановском (Дзержинском) районе?  

а) верно 1 

б) верно 2 

в) верно 1 и 2  

г) неверно 1 и 2  
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40. Верно ли, что: 

1. Главным вопросом на Мюнхенской конференции 1938 г. был вопрос о 

ненападении между Германией и Чехословакией. 

2. В апреле 1939 г. руководство СССР выступило с инициативой 

заключения между СССР, Англией и Францией договора о взаимной помощи. 

а) верно 1 

б) верно 2 
в) верно 1 и 2 

г) неверно 1 и 2 

 

41. Верно ли, что:  

1. Пацифизм – это международное антивоенное общественное движение. 

2. Реабилитация – восстановление доброго имени и прав невинно 

осужденных.  

а) верно 1 

б) верно 2 

в) верно 1 и 2  

г) неверно 1 и 2 

 

42. Верно ли, что: 

1. В середине XIV века столицей Священной Римской империи стал город 

Прага. 

2. Династическая уния между Польшей и Литвой была заключена в 1385 г. 

а) верно 1 

б) верно 2 

в) верно 1 и 2 
г) неверно 1 и 2 

 

43. Верно ли, что: 

1. Самым большим островом у берегов Греции был остров Эвбея. 

2. Самым знаменитым из царей Кносса был Минос 

а) верно 1 

б) верно 2 
в) верно 1 и 2 

г) неверно 1 и 2 
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V. 
Определите следующие понятия 
(Каждый правильный ответ – 2 балла) 

44. 
Антропология историческая наука, изучающая развитие физического 

облика человека 

 

45. 
Шаманизм вера человека в способность жреца общаться с духами 

 

46. 
Сатрап правитель области в Древней Персии 

 

47. 

Сословия  сложившиеся в эпоху феодализма общественные группы 

людей, обладавшие различными правами и обязанностями 

 

48. 

Клинопись метод письма способом выдавливания на глине 

клиновидных черточек 

 

49. 

Приватизация передача или продажа государственной собственности 

частным лицам или группе лиц 

 

50. 

Наместник в ВКЛ – представитель господаря в ХIV–ХV вв, который 

наделялся административно-хозяйственной, финансовой, 

судебной властью на территории бывших 

самостоятельных княжеств 

 

51. 

Этатизм понятие, обозначающее усиление роли государства в 

экономической, социальной и культурной жизни 

общества 

 

52. 

Мещане одно из сословий ВКЛ, коренные жители городов, 

которые не были зависимы от феодалов 

 

53. 

Фашизм идеология, политическое течение и государственный 

режим, направленные на подавление всех 

демократических свобод и прогрессивных общественных 

движений. Для него характерны неприятие гуманизма, 

крайний национализм, шовинизм, расизм, опора на 

насилие, культ вождя, тотальная власть государства, 

стремление к контролю над личностью, 

человеконенавистничество, милитаризация, агрессия 
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VI. Расставьте с помощью стрелок 
10 баллов за выполнение вопроса № 50 без ошибок 

 

54. К какому из блоков принадлежали перечисленные страны на сегодняшний 

день?  

Н
А

Т
О

 

 Литва  

О
Д

К
Б

 

Дания 

Испания 

Эстония 

Казахстан 

США 

Таджикистан 

Киргизия 

Латвия 

Турция 

Станы НАТО выделены жирным шрифтом, страны ОДКБ – курсивом. 
 

VII. Отметьте «птичкой» в соответствующем месте, какое событие 

произошло раньше 
(Каждый правильный ответ – 2 балла) 

55.  Ледовое побоище или  Битва на р. Стрева 

56.  Возникновение 

цивилизации ольмеков 

или  Возникновение государства 

династии Хань 

57.  
Восстание тайпинов в 

Китае 

или  Северная война между 

Швецией и Речью 

Посполитой 

58.  Тегеранская 

конференция 

или  
Крымская конференция 

59.  Заключение 

Тордесильясского 

договора 

или  Вторая англо-афганская война 

60.  Битва при Эль-Аламейне или  Курская битва 

61.  Сипайское восстание или  Восстание ихэтуаней 

62.  «Сто дней реформ» в Китае или  Революция Мэйдзи в Японии 

63.  

«Доктрина Трумэна» 

или  Придание статуса 

конституционного закона 

Декларации о 

государственном суверенитете 

БССР 

64.  Крымская война или  Восстание бабидов в Иране 

65.  Культурная революция в 

Китае 

или  Политика «большого 

скачка» в Китае 
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VIII. Правильно расшифруйте аббревиатуры 
Каждый правильный ответ – 2 балла 

66. РСДРП Российская социал-демократическая рабочая партия 

 

67 КПК Коммунистическая партия Китая 

 

68. ОАЕ Организация африканского единства 

 

69. ИНК Индийский национальный конгресс 

 
 

ІХ. Определите авторов и названия произведений 
(Каждый полный ответ 4 балла. Всего за задание – 24 балла) 

  
 

70. «Белорус»  71. «Старый 

портной» 

72. «Банка с супом».  

Или «Банка с супом 

Кэмпбелл» 

И. Репин Ю. Пэн Э. Уорхол 

   
73. «Великий эксперимент»  74. «Монограмма» 75. «Студенты» 

И. Глазунов Р. Раушенберг В. Волков 
 


