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Цель: развивать интерес к изучению истории и культуры своего Отечества; 

воспитывать уважение к историческому прошлому и настоящему Беларуси; 

формировать у учащихся чувства  гражданственности и  патриотизма; создавать 

условия для формирования у школьников чувства личной ответственности за свою 

Родину.  

Принять участие в викторине могут все желающие. Содержание и условия участия 

вывешиваются в классах в «Классных уголках». 

 

Тур 1 «Моя Беларусь»  

1. Чего в Беларуси больше – рек или озер? 

2. Какая птица является крылатым символом Беларуси? 

3. С каким государством Беларусь имеет самую длинную границу? 

4. Почему Беларусь называется Беларусью? 

5. Где и когда начал издательскую деятельность Франциск Скорина? 

6. Почему пуща называется Беловежской? 

7. Назовите древние столицы Беларуси. 

8. Назовите древнейший город Беларуси. 

9. Имеет охранную грамоту, ровесник Киевской Руси. О чем идет речь? 

10. Назовите самую крупную реку Беларуси. 

11. Назовите самое крупное озеро Беларуси. 

12. Назовите самое глубокое озеро Беларуси. 

13. В Средней Азии – Ходжа Насреддин, а Англии – Робин Гуд, в Росси – Иван-

дурак, в Беларуси - … 

14. Какой бог был главным в языческом славянском пантеоне? 

15. Назовите памятники Беларуси, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. 

  

 Тур 2  «Гордость нации» 

1. Полоцкая княжна, просветительница, игуменья собора св. Спаса в Полоцке, 

первая женщина на Руси, которая была канонизирована в святые, внучка 

Всеслава Чародея. 

2. Епископ, известный писатель, проповедник, церковный деятель, мастер 

ораторской прозы. Его произведения — вершина развития восточнославянской 

общественно-политической мысли XII в. 

3. Полоцкий мастер, ювелир, который изготовил крест по заказу полоцкой княжны 

Евфросинии — образец декоративно-прикладного искусства Беларуси. 

4. Белорусский поэт-гуманист эпохи Возрождения, писал на латинском языке, 

автор поэтического произведения «Песня пра зубра». 

5. Белорусский и восточнославянский первопечатник, мыслитель и гуманист, 

ученый, писатель эпохи Возрождения. Его просветительская деятельность 

определяла национальную специфику белорусской культуры, способствовала 

приобщению ее к европейской культуре. 

6. Белорусский гуманист и просветитель, религиозный реформатор, философ, 

историк, филолог, поэт ВКЛ, один из инициаторов создания Несвижской 

типографии. 

7. Выдающийся государственный деятель средневековой Беларуси, юрист, 

писатель-публицист, канцлер ВКЛ, автор Статута 1588 г. 



8. Князь-просветитель, активно способствовал развитию и укреплению 

реформационного движения в Беларуси. При нем Несвиж стал центром 

кальвинизма в ВКЛ. Напечатал на свои деньги Библию (1563). 

9. Государственный деятель Речи Посполитой, гетман ВКЛ, построил в Слониме 

типографию, создал оперный театр, писал музыку и литературные 

произведения. 

10. Политический и военный деятель Речи Посполитой, руководитель национально-

освободительного восстания. 1794 г. в Польше, Литве и Беларуси, участник 

войны североамериканских колоний Англии за независимость. 

11. Меценат, основал в Несвиже типографию, открыл корпус кадетов. Его жена 

Франтишка Урсула создала Несвижский придворный театр. 

12. Последний польский король и великий князь ВКЛ. 

13. Писатель-полемист начала XVII в., автор полемического произведения 

«Фринас», государственно-политический деятель, противник Берестейской унии 

1596 г. 

14. Выдающийся поэт, драматург, культурный и общественный деятель, 

организатор Верхней типографии в Кремле. 

15. Мыслитель-атеист, автор атеистического трактата «О несуществовании бога», за 

который был сожжен на костре инквизиции 

 

Тур 3 «Беларусь в годы войны» 

1. Кто из советских писателей посвятил роман обороне белорусского города? 

2. Когда и где в Беларуси был произведен первый залп легендарных «катюш»? 

3. Кто из белорусских женщин водрузил знамя над Берлином? 

4. Кто из пограничников в боях за Беларусь удостоен звания Героя Советского 

Союза? 

5. При обороне Минска впервые была использована «стеклянная артиллерия» - 

бутылки с горючей зажигательной смесью. Какое название в Европе получило 

это средство борьбы? 

6. Назовите женщин-белорусок, отличившихся на фронте и удостоившихся звания 

Героя Советского Союза. 

7. Какой подвиг совершил летчик-белорус старший лейтенант А. К. Горовец? 

8. Сколько белорусов и уроженцев Беларуси удостоены звания Героя Советского 

Союза за мужество и героизм, проявленные в годы войны? 

9. Сколько белорусов и уроженцев Беларуси удостоены звания Героя Советского 

Союза дважды? Назовите их имена. 

10. Командир партизанского отряда, отличился еще в годы гражданской войны, за 

что был награжден орденом Красного Знамени. О нем писал Якуб Колас в по-

вести «Дрыгва». В возрасте 98 лет воевал в партизанском отряде. В 1943 г. его 

отправили в Москву, откуда он в печати и по радио часто выступал с 

обращениями к белорусскому народу. 

11. Назовите имя полесского крестьянина, который зимой 1943 г. повторил подвиг 

Ивана Сусанина. 

12. Один из организаторов и руководителей партийного подполья и партизанского 

движения в Витебской области. Руководил диверсионной работой в Оршанском 

железнодорожном депо. Герой Советского Союза (посмертно). 



13. Как звали батьку Миная, командира 1-й Белорусской партизанской бригады, 

Героя Советского Союза? 

14. Преподаватель физики и математики, в годы войны возглавлял партизанский 

отряд им.Н.А.Щорса, затем комиссар партизанской бригады 

им.К.К.Рокоссовского в Витебской области. В 26 лет удостоен звания Героя 

Советского Союза. С 1965 по 1980 год – первый секретарь ЦКБ. 

15. Когда территория Беларуси была полностью освобождена от немецко-фашист-

ских захватчиков? 

 

 30 правильных ответов – 8 баллов 

 40 правильных ответов – 9 баллов 

 45 правильных ответов – 10 баллов 


