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Задания части А. 

1. Внимательно прочитайте отрывок из стихотворения, посвященного городу 

Минску. Назовите автора стихотворных строк. (Евдокия Лось.) 
 

Вячэрні Мінск у мроіве агнёў,  

бліскучыя праспекты маладыя, 

а на газонах – травы лугавыя, 

а ў шуме паркаў – подыхі гаёў!.. 

 

Нішто само ў горад не прыйшло – 

ні парастак бярозкі, ні цагліна... 

Рукам удзячна кожная руіна, 

рукам, што білі друз і мылі шкло. 

 

Рабоце рукі не давалі стыць, 

яны будоўлі не ўракліся смелай – 

і Свіслачы, ад гора закарэлай, 

прамылі твар, і вось яна бруіць. 

 

I вось масты ажурныя над ёй, 

глядзяць палацы чыстыя у воды... 

Вышэйшае няма ўзнагароды 

для рук, што будавалі горад мой! 

 

2. Перед вами герб ХVІІІ в. Как вы думаете, какой организации в  Минске 

мог принадлежать этот герб? (Цеху часовщиков.) 

 



3. В 1994 г. граф Прушинский вернулся на свою историческую родину в 

надежде вернуть принадлежавшие его роду здание. Надежды, однако, надеждами 

так и остались. Какое мероприятие проводится возле объекта интересов графа 

каждый год в конце мая? (Лошицкий фест.) 

4. Летом 1944 г. для руководства ходом восстановления Минска был создан 

трест по разборке разрушенных зданий и восстановлению строительных 

материалов. Его возглавил заместитель наркома жилищно-гражданского 

строительства БССР В. Каменский. Какова была месячная норма отработки для 

совершеннолетнего минчанина? (15 часов в месяц.) 

5. В проекте учреждения трамвайного транспорта в Минске в 1912 г. 

директором Минской водопроводно-электрической станции Ф. Корзоном 

предлагались следующие параметры: ширина колеи – 1000 миллиметров, 

укомплектованность подвижного состава – 14 моторных и 3 прицепных 

трамвайных вагона вместимостью 18 + 14 пассажиров, время проезда трамвая по 

всей линии – 20–25 минут. Какая средняя скорость движения трамвая по городу 

предлагалась в проекте? (12 км/ч.) 

6. В 30–40-ые годы прошлого века спуск с улицы Маркса к набережной 

Свислочи напротив парка имени Горького выглядел не так, как в наши дни. 

Горожанами он назывался так же, как и один известный городской топоним в 

Одессе, очевидно, из-за внешнего сходства. Назовите этот спуск так, как его 

называли минчане в 30-ые годы. (Потемкинская лестница.) 

7. 5 мая 1977 г. в районе будущей станции «Парк Челюскинцев» начались 

первые подготовительные работы, по всему городу были развешаны красные 

буквы «М» и растяжки со словами «Мы строим метро!». Со всего Союза в 

столицу БССР съезжались специалисты: маркшейдеры, проходчики, 

проектировщики. 16 июня на месте станции была вбита первая свая (их привезли 

из Донецка, потому что своих тогда еще не было), а к середине лета в Минск 

прибыл первый проходческий щит весом в 120 тонн. Из какого города его 

привезли? (Из Днепропетровска.) 

8. В Минске есть 12 стационарных станций, где ежедневно специалисты 

Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей 

среды отбирают пробы воздуха и проверяют уровень его загрязнения. Чаще всего 

отклонения от нормы показывают вечерние и утренние пробы, ночью воздух 

чище. Проба, взятая на каждом посту, дает представление о состоянии воздушной 

среды в радиусе около 1,5 км. Есть места, где уровень загрязнения воздуха пока 

не измеряется. Это северо-западная и юго-западная окраины, которые 

традиционно считаются самыми безопасными в экологическом плане. Пробы 

отбирают четыре раза в сутки. В какие часы это происходит? (В 9, 13, 19 часов и 

час ночи.) 

 

 

Задания части Б. 

1. Укажите адрес здания, расположенного напротив снятого объекта. (Здание 

на Ульяновской, 4.) 



 
2. Изображенное на снимке сооружение в городе только одно, а всего в мире 

их около 20-ти. По своим размерам оно, кстати, второе в СНГ и уступает только 

аналогу в г. Санкт-Петербурге. В каком здании это сооружение появилось в 2004 

г.? (В здании БГПУ имени М. Танка. Это маятник Фуко.) 

 
 

3. Что это за здание? Что находится сейчас на его месте? (Здание 

железнодорожного вокзала до 1991 г. Теперь здесь новый железнодорожный 

вокзал.) 

 
 

4. Если стать лицом к усадьбе и правее спускаться вниз к воде, то через 

мостик оно как раз и будет. Что это за здание и где оно расположено? (Переулок 

Чижевских, напротив Лошицкой усадьбы, винокурня.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. По словам людей знающих, отсюда открывается потрясающий вид на 

индустриальный Минск. Назовите улицу, на которой размещено здание, с крыши 

которого сделан такой прекрасный вид. (Тростенецкая улица.) 

 

 
 

6. Одна из улиц, тесно связанная своим названием с Лениным, выводит к 

месту, откуда открывается такой вид. Укажите адрес и здание. (Аранская, 24; 

управление Минскэнерго.) 

 
 

 
7. У этих часов есть своя легенда. Говорят, что именно по ним сверял время 

хозяин всесильной организации, размещенной в здании напротив. Как звали этого 

хозяина? (Лаврентий Цанава, руководитель НКВД МГБ.) 

 
8. На фоне одного здания «отдыхают» товарищи В. И. Ленин и И. В. Сталин. 

Какое учреждение до недавнего времени располагалось в этом здании? (Здание 

национальной библиотеки.) 

 


