
Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 45 г. Витебска имени В. Ф. Маргелова»

Проект 
«Интерактивная игра 

„Что? Где? Когда?“ 
на тему 

„Основной закон страны“»



Правила игры

В первом туре вопросы оцениваются в 1
балл. Во втором туре вопросы
оцениваются в 2 балла. Супервопрос
оценивается в 5 баллов.



Первый тур
«Суров закон, 

но закон»



Сколько всего статей в 
Конституции?

146 статей.



Сколько раз вносились 
изменения в 
современную 
Конституцию?

Два раза. В 1996 году и в 2004.



Как называется второй раздел 
Конституции?

Личность, общество, государство.



Когда была принята 
Конституция 
Республики Беларусь?

15 марта 1994 года.



Сколько разделов 
содержит Конституция 
Республики Беларусь?

9.



Государственным 
языком в Республике 
Беларусь является?

Белорусский и русский языки.



Назовите форму 
государственного 
устройства Республики 
Беларусь?

Унитарное, демократическое, 
социальное, правовое государство



День Независимости 
Республики 
Беларусь?

3 июля.



Возраст с какого 
наступает уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних?

16.



Какой документ имеет 
высшую юридическую 
силу в Республике 
Беларусь?

Конституция Республики 
Беларусь.



Второй тур 
«История на века»



Как в старину 
называли Беларусь? 

Белая Русь.



Как назывался документ, по 
которому крепостным 
становился крестьянин, 
проживший на земле феодала 
10 лет?

I Статут ВКЛ 1529 года.



Узнайте 
личность 
на 
картинке

Лев 
Сапега.



По аграрной реформе 
“волочная помера” 
пахотные земли делились 
на наделы размером?

21,36 га или 30 моргов.



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

Полоцк.



Назовите год принятия 
Люблинской унии?

1 июля 1569 г., Великое
княжество Литовское и Польское
королевство объединились в
федеративное государство - Речь
Посполитую.



Как звали сына Гедимина, 
который после гибели отца 
(1341 г.) стал правителем 
Великого княжества 
Литовского?

Явнутий.



Как называлось 
сражение 1362 г., в 
котором великий 
князь литовский 
Ольгерд разгромил 
ордынскую армию и 
освободил от 
кочевников земли 
Западной и Юго-
Западной Руси?

Синие воды.

 Синие воды.



Какое было прозвище 
у князя Всеслава 
Брячиславича, при 
котором Полоцкое 
княжество достигло 
наивысшего расцвета?

«Чародей».



СУПЕРВОПРОС



Вы прочитали первую статью 
Конституции, и там говорится 
о Республике Беларусь как 
унитарном демократическом 
социальном правовом 
государстве. Объясните 
значение этих слов.



Спасибо за игру!


