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С. С. Мацкевич, 
воспитатель Браславской гимназии 

 
Интеллектуальная игра «Моя Беларусь» 

 
Цели: 

 повышать интерес к изучению прошлого и настоящего нашей республики; 
 воспитывать патриотизм и чувство гордости за свою страну. 

Формы проведения: 
1. Индивидуальная игра. Число участников: 5–6 человек. Каждый играет 

сам за себя. Участникам предлагается табло с рубриками и вопросами, 
скрытыми за карточками (10–50): 
 

Мифы Беларуси 10 20 30 40 50 
Белорусские народные 
праздники и обряды 

10 20 30 40 50 

Города Беларуси 10 20 30 40 50 
Птицы Беларуси 10 20 30 40 50 
Животный мир Беларуси  10 20 30 40 50 
Растительный мир Беларуси 10 20 30 40 50 
Реки и озера 10 20 30 40 50 
Имена и прошлого 10 20 30 40 50 
Военное дело 10 20 30 40 50 
Белорусские народные 
инструменты 

10 20 30 40 50 

Герои Великой 
Отечественной  войны 

10 20 30 40 50 

Писатели и поэты Беларуси 10 20 30 40 50 
География Беларуси 10 20 30 40 50 

 
Участник, начинающий игру, выбирает вопрос любой сложности (10–50) из 
любой рубрики. Например, вопрос на 30 баллов в рубрике «География 
Беларуси». Первым отвечает тот, кто подаст сигнал (например, поднимет 
флажок ). Если ответ верный, то игроку начисляются заработанные очки и 
предоставляется право выбрать следующий вопрос. Если игрок ответил 
неверно, то возможность отвечать предоставляется следующему игроку, 
подавшему сигнал. На обдумывание вопроса игрокам дается 1 минута. Если за 
это время никто не даст правильного ответа, то очки никому не начисляются, а 
ход передается следующему игроку. Победитель определяется по наибольшему 
количеству набранных баллов. 

2. Командная игра. Правила те же (см. выше), но в игре участвуют 5–6 
команд. 
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3. Полесский вариант. В игре участвует любое количество команд. 
Ведущий объявляет рубрику и зачитывает вопросы по возрастающей 
сложности (10, 20 …50) с интервалом 5–10 секунд. Команды сразу же пишут 
ответы на листках, которые собираются после каждой рубрики. Победитель 
определяется по наибольшему количеству набранных баллов.  

Удачной игры! 
 

МИФЫ БЕЛАРУСИ 
10 По словам известного фольклориста Романова, это 

«человекоподобное существо, черного цвета, покрыто 
волосами. Место жительства его различно: на печи, под 
печкой, под полом, в хлеву и других постройках. 
Деятельность его активна исключительно ночью». О 
ком идет речь? 

Домовой (домовик) 

20 А. Е. Богданович в одной из своих исследовательских 
работ писал: «Перун – бог небесного огня, держит в 
своих руках 2 больших жернова. Трением и ударами о 
них он вызывает …»  Что? 

Гром и молнию 

30 Закончите фразу: «Баба-Яга – злая волшебница, в ступе 
едет, толкачом погоняет, а метлой…» 

След заметает 

40 Если верить  мифам белорусского народа, то ведьмы 
такие легкие, потому что питаются … Чем? 

Душами людей 

50 Этот бородатый человек, по словам  польского 
фольклориста  Федоровского, живет под землей. И если 
вы, вздыхая, случайно произнесете его имя, то он тут же 
появится  и, возможно, поможет вам. Как же зовут это 
мифическое существо? 

Ох 

 
БЕЛОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ 

10 С этим народным праздником связана одна из самых 
романтических легенд белорусского народа о 
необычном цветке. По поверью, тот, кто найдет цветок, 
сможет понимать шум деревьев, разговор птиц и зверей. 
О каком празднике идет речь? 

Купало 
( Ян, Иван ) 

20 Это дерево у белорусов было символом особой 
животворной силы. Ветви его освящали в церкви,   били 
ими всех членов семьи, т.к. считалось, что этим можно 
защитить от болезней и бед. Что это за дерево? 

Верба 

30 В прошлом каждый день у белорусов имел свое 
значение. В понедельник не рекомендовалось  начинать 
серьезные дела, их откладывали на вторник. Четверг 
был чистым, а пятница – женским днем. А в субботу  
необходимо было вспоминать… Кого? 

Умерших предков 
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40 Символ Пасхи – пасхальное яйцо, Символ Масленицы – 
блины. А что является символом белорусского 
народного праздника Зеленые святки? 

Береза 

50 22 марта, в день Весеннего равноденствия, в Беларуси 
широко отмечался народный праздник Сороки. 
Считалось, что большой успех ожидает того, кто 
первым увидит в этот день… Кого? 

Клин журавлей или 
гусей 

 
ГОРОДА  БЕЛАРУСИ 

 
ПТИЦЫ БЕЛАРУСИ 

 
ЖИВОТНЫЙ МИР БЕЛАРУСИ 

10 Назовите самого крупного зверя нашей республики Зубр 
20 Какие животные и в самом деле «вылазят из кожи вон»? Змеи 
30 Назовите зверька, который всю зиму спит вниз головой Летучая мышь 
40 Кто «поет» крыльями, а «слушает» ногами? Кузнечик 
50 Это животное занесено в Красную книгу РБ. Мех его 

принят за эталон прочности. О ком идет речь? 
Выдра 

 

10 Закончите фразу: «Самый большой город Беларуси – 
Минск, а самый древний…» 

Полоцк 

20 Назовите два города нашей республики, носящих 
почетное звание Город-герой. 

Минск,    Брест 

30 Город химиков – Новополоцк, а город шахтеров –… Солигорск 
40 Название  какого города нашей республики совпадает с  

названием  белорусского месяца? 
Червень 

50 Этот город теперь уже не принадлежит нашей 
республике, но когда-то именно в нем был открыт 
первый белорусский университет. Назовите прежнее 
название этого города 

Вильня 

10 Какие птицы символизируют приход весны? Грачи 
20 О ком  так говорят: «Детеныши у нее еще и не 

родились, а уже отданы на воспитание»? 
Кукушка 

30 Какая птица  умеет насвистывать до 2 тысяч мелодий? Жаворонок 
40 Только эти птицы выводят своих птенцов зимой. О ком 

идет речь? 
Клесты 

50 Всем известная птица зимородок  делает подстилку в 
своем гнезде из необычного материала, который 
остается после удачной охоты. Из чего же? 

Из рыбьих костей 
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР  БЕЛАРУСИ 
10 Это растение белорусы с давних времен используют для 

изготовления ткани 
Лен 

20 Назовите самое распространенное дерево нашей 
республики 

Сосна 

30 Какое растение Беларуси может вполне заменить 
туристу йод и вату? 

Болотный мох 
сфагнум 

40 Назовите крупнейшее растение наших лесов, которое 
впервые зацветает в 80 лет 

Дуб 

50 Это лесное растение бывает в форме дерева и 
кустарника. Из его ягод изготавливают пастилу, варенье, 
начинку для карамели. Из них готовят уксус и квас. Что 
это за растение?  

Рябина 

 
РЕКИ И ОЗЕРА 

10 По территории Беларуси  протекает много рек. Назовите 
самую крупную из них 

Днепр 

20 Дисна, Дриса, Лучеса – это притоки одной реки. Какой? Западной Двины 
30 Закончите фразу: «Самое большое озеро Беларуси – 

Нарочь, а самое глубокое –…» 
Долгое 

40 Пинск, Туров, Мозырь – все эти города располагаются на 
одной реке. Какой? 

Припять 

50 Вам хорошо известны «цветные» моря: Черное, Красное, 
Желтое, Белое. А какое  «цветное» озеро есть на 
территории Беларуси? 

Красное 

 
ИМЕНА ИЗ ПРОШЛОГО 

10 Она появилась на свет в начале ХІІ века в Полоцке в 
семье князя Святослава- Георгия и приходилась 
внучкой Всеславу Чародею. Девочку назвали древним 
именем Предслава. А под каким именем она известна 
во всем мире? 

Евфросинья Полоцкая 

20 Этот белорусский город когда-то был первой столицей 
ВКЛ. Назовите его 

Новогрудок 

30 Как вы знаете, на территории современной Беларуси 
проживало три славянских племени. Вспомните одно 
из них, занимавшее территорию Полоцкого княжества 

Кривичи 

40 Этот человек в 1512 году в Падуанском университете 
первым среди восточных славян получил ученую 
степень доктора медицины. Но известность ему 
принесло не врачевание, а… что же? 

Книгопечатание (Ф. 
Скорина) 

50 Закончите фразу: «Рогнеда – это дочь первого 
полоцкого князя, а самого князя звали…» 

Рогволод 
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ВОЕННОЕ ДЕЛО 
 

10 Про кого справедливо говорят, что он ошибается только 
один раз? 

Сапер 

20 Эту «карманную артиллерию» надо пускать в ход, когда 
противник спрячется в укрытие. О чем идет речь? 

Граната 

30 Советские люди привыкли к парадам 9 мая и 7 ноября. А 
этот парад состоялся 24 июня. Как он назывался? 

Парад Победы 

40 Часть войск, движущаяся впереди главных сил, – это 
авангард, а как называется часть войск, которая движется 
в конце колонны и предназначена для задержки 
противника?  

Арьергард 

50 Гвардейский миномет  «БМ-13». Как называем его мы? Катюша 
 

БЕЛОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
10 У этого белорусского народного инструмента  был 

очень жалостный тембр. Отсюда и произошло его 
название 

Жалейка 

20 Из музыкального быта белорусского народа этот 
музыкальный инструмент исчез в 50-е годы ХХ века 
после того, как вторая мировая война унесла множество 
человеческих жизней. Играли на нем как сидя, положив 
инструмент на колени, так и стоя. Cпециалисты 
называют его цитра, а как называем его мы? 

Гусли 

30 Аркадий Кулешов посвятил этому белорусскому 
народному инструменту целую поэму. Как называется 
этот инструмент, если фраза из поэмы звучит так: «И 
старик прикоснулся, и струны пошли в перебор, и не 
елка одна зазвучала, – дремучий разбуженный бор» 

Цимбалы 

40 Одно из названий этого инструмента – калинок 
(зафиксировано в Могилевской области ). Возможно, 
такое название указывает на типичное положение 
инструмента при игре, сидя. Но более широко 
используется другое название этого инструмента. 
Назовите его 

Балалайка 

50 Белорусский народ многократно воспел этот 
музыкальный инструмент в своих песнях, рассказах, 
легендах и преданиях. Хотя, по единодушному мнению 
народных музыкантов, – это самый сложный 
инструмент. О каком музыкальном  инструменте идет 
речь? 

Скрипка 
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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

10 Назовите имя народного героя, которого юмористы в 
шутку называют «полупроводником» 

Иван Сусанин 

20 На поле боя он закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дзота. Назовите имя героя 

Александр Матросов 

30 Назовите имя героя Великой Отечественной войны, 
направившего свой горящий самолет на скопление 
вражеских танков и автомашин 

Николай Гастелло 

40 Отважный летчик, лишившись ног, он вернулся в строй 
и снова сбивал вражеские самолеты. Назовите его имя 

Алексей Маресьев 

50 Назовите имя легендарного белорусского партизана, 
командира, Героя Советского Союза, который захоронен 
на Аллее героев в городе Витебске 

И.П. Шмырев 

 
ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ БЕЛАРУСИ 

 

10 В России – А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов, а в 
Беларуси –? 

Я. Колос,  Я. Купала 

20 Псевдоним  этой писательницы – Цетка. А как звучит ее 
настоящее имя? 

Алаиза Пашкевич 

30 Назовите имя известного белорусского писателя, 
который все свои произведения писал на белорусском 
языке, хотя он уехал из Беларуси в 5-тилетнем возрасте 
и всю свою недолгую жизнь провел за ее пределами 

М. А. Богданович 

40 «Хто сустрэўся быў са мною, дакрануўся раз ці два, дык 
той ведае ўжо, хто я: я – пякучка крапіва». Автор этих 
строк – народный писатель Беларуси, известный поэт, 
прозаик и драматург. Назовите его настоящее имя 

Кондрат Кондратович 
Атрахович  

50 Сюжет этого произведения В. Быкова лег в основу 
художественного фильма, в котором рассказывается о 
бегстве из концлагеря русского солдата и итальянской 
девушки. Вспомните название литературного 
произведения 

«Альпийская баллада» 
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ГЕОГРАФИЯ  БЕЛАРУСИ 

 

10 Литва, Латвия, Россия, Украина,… – какой страны 
не хватает в этом списке? 

Польша 

20 Назовите область Беларуси, которая граничит с 
тремя государствами 

Витебская 

30 Марина Яковлева в произведениях В. Короткевича 
называла их «божественными садами». Назовите 
самый старый из них  на территории Беларуси 

Беловежская пуща 

40 Назовите самый северный район Беларуси Верхнедвинский 
50 Длина его 11 м., ширина – 5, 6 м., высота – 2,8 м. 

Что это? 
Самый большой 

валун на территории 
Беларуси 


