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Викторина «Знаешь ли ты Беларусь?» состоит из трех тематических 

блоков - «Города Беларуси», «Бренды Беларуси» и «Известные люди 

Беларуси». Каждый блок включает 10 вопросов. Все вопросы содержат 

иллюстративный материал, отображенный в мультимедийной презентации. 

За каждый правильный ответ можно заработать от одного до двух баллов. В 

викторине могут участвовать от двух и более команд. 

 Данную викторину можно проводить среди учащихся 9,10,11 классов 

на внеклассных мероприятиях. 

 

Цели: развитие познавательного интереса; создание условий для воспитания 

патриотизма и национального самосознания. 

 

Задачи: 

 формировать учебно-познавательную и информационную 

компетенции; 

 формировать умения работать в команде, воспринимать, анализировать 

и принимать мнение другого человека. 

 

 Блок №1 «Города Беларуси» 

1. О каком городе Беларуси говорят эти историко-культурные 

достопримечательности? В какой области Беларуси он расположен? 

(Туров, Гомельская область.) 



2. О каком городе Беларуси свидетельствуют эти историко-культурные 

достопримечательности? В какой области Беларуси он размещен? 

(Шклов, Могилёвская область.) 

3. О каком городе Беларуси говорят эти фотографии? В какой области 

Беларуси он расположен? 

(Браслав, Витебская область.) 

4. В каком городе Беларуси, вероятнее всего, были сделаны представленные 

фотографии? В какой области Беларуси он расположен? 

(Лида, Гродненская область.) 

5. В каком городе Беларуси, вероятнее всего, были сделаны представленные 

фотографии? В какой области Беларуси он расположен? 

(Жлобин, Гомельская область.) 

6. О каком административном районе Беларуси говорят эти историко-

культурные достопримечательности? В какой области Беларуси он 

расположен? Также этот древний город называют «Маленький Вильнюс», 

«Белорусский Суздаль» 

(Мстиславль, Могилёвская область.) 

7. Тысячи туристов приезжают посмотреть на этот замечательный костел. 

Вспомните населенный пункт и район, в котором он расположен. 

(Ддеревня Мосар, Глубокский район.) 

8. Эта башня внешне не соответствует своему распространенному названию. 

Назовите город, в котором она расположена. В какой области Беларуси он 

расположен? 

(Каменецкая башня, г.Каменец,  Брестская область.) 

9. В каком городе Беларуси расположено данное предприятие? 

(Минск.) 

10. Найдите соответствие между номерами рисунков и  городами Беларуси, 

гербы которых изображены на соответствующих иллюстрациях: 

(Брест  – №3, Витебск – №5, Гомель  – №2,  

Гродно – №6, Минск – №1, Могилев – №4) 



Блок №2 «Бренды Беларуси» 

1. Соотнесите известные кондитерские бренды с городами, где расположено 

их производство. 

Варианты ответа. 

А) Брест  В) Минск 

Б) Гомель  Г) Наровля 

(1 – А, 2 – В, 3 – Г, 4 – Б.) 

2. О каком городе Беларуси говорят эти бренды? В какой области Беларуси 

он расположен? 

(Бобруйск, Могилёвская область.) 

3. О каком городе Беларуси говорят эти бренды? В какой области республики 

он расположен? 

(Орша, Витебская область.) 

4. О каком городе Беларуси свидетельствуют эти бренды? В какой области 

Беларуси он расположен? 

(Жлобин, Гомельская область.) 

5. О каком городе Беларуси говорят эти бренды? В какой области Беларуси 

он располагается? 

(Солигорск, Минская область.) 

6. О каком городе Беларуси говорят эти бренды? В какой области Беларуси 

он расположен? 

(Лида, Гродненская область.) 

7. С каким городом Беларуси соотносятся представленные  бренды? В какой 

области Беларуси он располагается? 

(Пинск, Брестская область.) 

8. С каким городом Беларуси соотносятся представленные бренды и их 

продукция? В какой области Беларуси он располагается? 

(Рогачёв, Гомельской область.) 

9. В каком городе и области Беларуси  расположено данное предприятие? 

(Жодино, Минская область.) 



10. В каком городе Беларуси расположено данное предприятие? 

(Гродно.) 

 

Блок №3 «Известные люди Беларуси» 

 

1. Этот геолог родился в Беларуси в 1802 году. Однако большую часть своей 

жизни провел в Чили. В этой стране ему даже присвоили звание героя. 

(Игнат Домейко.) 

2. Этот человек - пожалуй самый знаменитый уроженец Беларуси. Он – 

художник, родился в 1887 году в Витебске. Является одним из самых 

известных представителей художественного авангарда ХХ века. 

(Марк Шагал.) 

3. Этнограф, географ, химик, биолог, врач-генетик, революционер-народник, 

первый президент сената Гавайских островов. Родился в 1850 г. в Могилёве в 

обедневшей дворянской семье. C 1892 года жил на Гавайях, где отстаивал 

права коренных жителей. 

(Николай Судзиловский.) 

4. Авиаконструктор, изобретатель, один из создателей реактивной и 

сверхзвуковой авиации, автор полусотни оригинальных конструкций 

самолетов, более тридцати из которых были построены и испытаны. Родился 

в 1895 г. в городе Глубокое Витебской области. 

(Павел Осипович Сухой.) 

5. Родил в Беларуси в 1746 году, является национальным героем Беларуси, 

Америки и Польши. Был руководителем национально-освободительного 

восстания 1794 года в Речи Посполитой, принимал участие в войне за 

независимость США. Его именем названа вершина в Австралии. 

(Тадеуш Костюшко.) 

6. Родился в местечке Ула Лепельского уезда Витебской губернии. 

Выдающийся художник, разработавший собственный тип натюрморта в 



сочетании с портретом. За свои натюрморты не раз удостаивался наград 

Академии художеств, получил звание академика. 

(Иван Хруцкий.) 

7. Лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года за разработку 

полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и 

микроэлектронных компонентов, академик. Родился в белорусском городе 

Витебске в белорусско-еврейской семье. Почетный доктор многих 

университетов и почетный член многих академий. 

(Жорес Алфёров.) 

8. Крупный ученый-географ, геолог, знаменитый исследователь Сибири, 

именем которого назван целый ряд географических объектов. Родился в 

имении Сволна Витебской губернии в 1845 году. 

(Иван Черский.) 

9. Первый белорусский космонавт, ученый в области технических наук, 

дважды Герой Советского Союза. Родился в д. Комаровка Брестского р-на в 

1942 году. Осуществил три полета в составе экипажей космических кораблей 

и орбитальных комплексов, провел в космосе 78,76 суток. 

(Пётр Климук.) 

10. Родился в Минске в 1885 году. Наиболее известен как один из 

основателей голливудской киностудии «Метро-Голдвин-Майер», а также 

американской Академии кинематографических искусств и наук. Именно он 

предложил ежегодно вручать ставшую знаменитой премию «Оскар». 

(Лу ис Барт Ма йер.) 
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Города  Беларуси 



1. О каком городе Беларуси говорят эти историко-культурные 

достопримечательности? В какой области Беларуси он расположен? 

 



2. О каком городе Беларуси говорят эти историко-культурные 

достопримечательности? В какой области Беларуси он размещен? 

 



3.О каком городе Беларуси говорят эти фотографии? В какой области 

Беларуси он расположен?  
 



 4. В каком городе Беларуси, вероятнее всего, 

были сделаны представленные фотографии 
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5. В каком городе Беларуси, 

вероятнее всего, были 

сделаны представленные 

фотографии 
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6. О каком административном районе Беларуси говорят эти историко-культурные 

достопримечательности? В какой области Беларуси он расположен?  
Также этот древний город называют «Маленький Вильнюс», «Белорусский Суздаль» 



7.Тысячи туристов приезжают посмотреть на этот замечательный костел. 

Вспомните населенный пункт и район, в котором он расположен.  

 



8.Эта башня внешне не соответствует своему распространенному названию. 

Назовите город, в котором она расположена 



 
 9.В каком городе Беларуси расположено данное предприятие? 

 



№1 

№2 №3 №4 №5 

№6 

10. Найдите соответствие между номерами 

рисунков и  городами Беларуси, гербы 

которых изображены на соответствующих 

иллюстрациях: 

Брест- …… 

Витебск- …… 

Гомель- …… 

Гродно- …… 

Минск- …… 

Могилев- ……  
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Бренды  Беларуси 



 1.Соотнесите известные кондитерские бренды с городами, где расположено их 

производство.  

Варианты ответа: 

А) Брест   В) Минск 

Б) Гомель  Г) Наровля 
 

1) 

3) 

2) 

4) 



2.О каком городе Беларуси говорят эти бренды?  

В какой области Беларуси он расположен?  

 



3. О каком городе Беларуси говорят эти бренды? 

 В какой области республики он расположен? 
 

«К Р А С Н Ы Й Б О Р Е Ц» 



4.О каком городе Беларуси говорят эти бренды? 

 В какой области Беларуси он расположен?  

 



5.О каком городе Беларуси говорят эти бренды?  

В какой области Беларуси он располагается? 

 



6.О каком городе Беларуси говорят эти бренды? 

 В какой области Беларуси он расположен? 
 



7.С каким городом Беларуси соотносятся представленные  бренды? 

 В какой области Беларуси он располагается? 

 



8.С каким городом Беларуси соотносятся представленные бренды и их 

продукция? В какой области Беларуси он располагается? 

 



9. В каком городе и области Беларуси  расположено данное предприятие? 

 



10. В каком городе Беларуси расположено данное предприятие? 

 



Известные  люди  Беларуси 



1. Этот геолог родился в Беларуси в 1802 году. Однако большую часть своей 

жизни провел в Чили. В этой стране ему даже присвоили звание героя 

 



2. Этот человек - пожалуй самый знаменитый уроженец Беларуси. Он 

художник, родился в 1887 году в Витебске.  

Он является одним из самых известных представителей 

художественного авангарда ХХ века. 

 



3. Этнограф, географ, химик, биолог, врач-генетик, революционер-

народник, первый президент сената Гавайских островов. Родился в 

1850 г. в Могилёве в обедневшей дворянской семье. C 1892 года жил 

на Гавайях, где отстаивал права коренных жителей.  



4. Авиаконструктор, изобретатель, один из создателей реактивной и 

сверхзвуковой авиации, автор полусотни оригинальных 

конструкций самолетов, более тридцати из которых были построены 

и испытаны. Родился в 1895 г. в городе Глубокое Витебской области. 



5. Родившийся в Беларуси в 1746 году, является национальным 

героем Беларуси, Америки и Польши. Был руководителем 

национально-освободительного восстания 1794 года в Речи 

Посполитой, принимал участие в войне за независимость США. Его 

именем названа вершина в Австралии 



6. Родился в местечке Ула Лепельского уезда Витебской губернии. 

Выдающийся художник, разработавший собственный тип натюрморта в 

сочетании с портретом. За свои натюрморты не раз удостаивался наград 

Академии Художеств, получил звание академика. 



 

 

 

 

7. Лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года за разработку 

полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и 

микроэлектронных компонентов, академик. Родился в белорусском 

городе Витебске в белорусско-еврейской семье. Почетный доктор 

многих университетов и почетный член многих академий 



8. Крупный ученый-географ, геолог, знаменитый исследователь 

Сибири, именем которого назван целый ряд географических 

объектов. Родился в имении Сволна Витебской губернии в 1845 году. 

  



9. Первый белорусский космонавт, ученый в области технических 

наук, дважды Герой Советского Союза. Родился в д. Комаровка 

Брестского р-на в 1942 году. Осуществил три полета в составе 

экипажей космических кораблей и орбитальных комплексов, провел 

в космосе 78,76 суток. 



10. Родился в Минске в 1885 году. Наиболее известен как один из основателей 

голливудской киностудии "Метро-Голдвин-Майер", а также американской 

Академии кинематографических искусств и наук. Именно он предложил 

ежегодно вручать ставшую знаменитой премию "Оскар". 
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