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1. 26 апреля 1842 года был торжественно поднят флаг над Брестской крепостью. 

Крепость стала жить. Она разместилась на 4 островах и имела центральную часть – 

Цитадель и три укрепления: Тереспольское, Волынское, а также 

1) Брестское  2) Кобринское * 3) Ратненское 4) Каменецкое   

 
2. XVIII Республиканская профильная смена для членов клубов интеллектуальных игр 

прошла в оздоровительном лагере «Спутник», который находится в 25 километрах от 

Лиды в деревне 

1) Почемутово  2) Гдетово 3) Когдатово  4) Докудово * 

 
3. В польские времена в Кобрине работали два частных кинотеатра. Их репертуар 

состоял в основном из американских и отчасти польских фильмов. Билеты стоили 

недёшево, и залы переполненными не были. Но вот однажды в городе появилась афиша 

одного советского фильма. Фильм стал настоящей сенсацией. Толпы горожан и сельчан 

осаждали кинотеатр с утра до ночи.  В кинотеатре демонстрировался фильм 

1) «Чапаев»    2) «Свинарка и пастух»    3) «Весёлые ребята»* 4) «Полосатый рейс» 

 
4. В 1876 году на одной из крупных белорусских станций был создан первый в мире 

железнодорожный батальон. Это станция 

1) Лунинец  2) Пинск   3) Кобрин  4) Барановичи * 

 
5. Случается такое, что родители не согласны с выбором сыном или дочерью своей 

половины. Но, как утверждает очень красивое белорусское предание, молодых мог 

обвенчать не только священник, но и  

1) печник  2) гармонист   3) кузнец *  4) купец 

 
6. С 1842 по 1847  годы в Беловежской пуще впервые в мировой практике было 

проведено лесоустройство, в результате чего она была разбита на кварталы.  Это сильно 

облегчило проведение лесозаготовительных работ. А. Герцен и Н. Огарёв в газете 

«Колокол» с возмущением писали о том, что в период с 1845 по 1848 год в пуще было 

вырублено около 13 тысяч первоклассных сосен. Такое варварское отношение могло и 

погубить пущу. Не знаю, получилось ли так случайно или преднамеренно, но пуща была 

разбита на весьма необычное число кварталов.  Число кварталов было равно 

1) 444    2) 555    3) 666 *   4)  777 

 
7. Этот поэт родился на Татьянин день. Его имя и отчество такие, как у деда. Дед 

родился в Бресте и долгое время жил там. Потом дед с семьей переехал в Киев, где и 

родился отец поэта. На киностудии «Беларусьфильм» вышли два фильма с участием 

поэта: «Я родом из детства» и «Саша-Сашенька». Этим поэтом был 

1) В. Высоцкий * 2) А. Макаревич  3) М. Танк   4) А. Твардовский 

 
8. Иногда на дорогах и перекрестках дорог строили мелкие каплицы с иконой святой 

Параскевы. В народе их называли 

1) неделя   2) среда  3) суббота  4) пятница * 

 
9. Когда-то, чтобы не навлечь на свою семью беду или неприятность, когда угощали 

чужого человека, путешественника или соседа молоком в кувшин ложили 

1) соль *  2) сахар  3) мед  4) жабу  



 
10. В народном представлении она стала символом женской доли: сначала невесты, а 

потом молодой женщины. Согласно белорусским преданиям на месте слёз, которые 

пролила Ева, когда её выгнали из рая, выросла  

1) вишня  2) калина  3) яблоня  4) рябина * 

 
11. В XVI веке в княжеском роду Ртищевых появилась новая ветвь: сыновья Даниила 

Ивановича Ртищева – Симон и Иван обосновались в одном из сёл нынешней Брестской 

области. С 1506 года, когда часть села стала принадлежать новым поселенцам, Симон и 

Иван начали подписываться в соответствии с названием этого села. Новый род прославил 

1) Достоевский *  2) Грибоедов  3) Суворов  4) Кутузов 

 
12. В 1925 году был создан Березинский заповедник. Подлинным богатством и 

гордостью заповедника является некое животное, для охраны и разведения которого и 

был, в первую очередь, создан этот заповедник. Это животное 

1) зубр  2) олень  3) выдра  4) бобр * 

 
13. Всего лишь один раз за всю историю советского футбола белорусский клуб стал 

чемпионом Советского Союза. Этот момент хорошо помнят болельщики со стажем. 

Наверно для них, как ностальгия об этом знаменательном событии, выпускается пиво 

1) «Чемпион – 80»  2) «Чемпион – 81»   3) «Чемпион – 82» *  4) «Чемпион – 83» 

 
14. В 1927 году утвердили герб Белоруссии. Надпись «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь» была выполнена на нём на четырёх языках. Два из них – русский и 

белорусский. Назовите ещё два языка. 

1) польский и немецкий  2) польский и украинский  3) польский и английский 

4) польский и еврейский * 

 
15. В Минске в советское время выпускали персональный компьютер ЕС-1842, 

который был оснащён «мышкой» советского производства. Эту мышь в шутку называли 

1) Микки  2) Маус  3) крыса * 4) Лариска 

 
16. Утверждают, что в 1919 году один шляхтич сделал роковой для Беларуси выстрел, 

застрелив последнего белорусского зубра,  и тем самым вошёл в историю. Этим 

шляхтичем был 

1) Роман Абрамович  2) Варфоломей Шпакович *  3) Виктор Жукович  4) Гедемин 

Буслович 

 
17. Белорусский национальный музыкальный инструмент – это  

1) гитара   2) скрипка   3) цимбалы *  4) волынка 

 
18. Профессор Иван Чарота подсчитал, что самым упоминаемым деревом в 

белорусской поэзии XX века является 

1) яблоня  2) берёза   3) вишня  4) верба * 

 
19. Няня Пушкина Ирина (Арина) Родионовна Матвеева (Яковлева) родилась в 

1) Кобрине  2) Кобрино *  3) Кобриново 4)  Кобринке 

 
20. Газета Ордена  Ленина Краснознамённого Восточного Военного Округа называется 

1) Суворовец  2) Суворовский шаг  3) Суворовский натиск *  4) Наука побеждать 



Подробнее о турнире читайте по ссылке http://ikobrin.ru/news/gorod-spaga-suvorova.php  

 

http://ikobrin.ru/news/gorod-spaga-suvorova.php

