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50 см 

0,5% 

Толщина стен Лидского замка внизу 

равна 2 метра, а вверху 1 метр 50 

сантиметров. На сколько сантиметров 

толще стены внизу, чем вверху? И 

полученное число переведите в 

проценты. 



20000 кв.м. 

13 000 

Борисовский замок занимал территорию 2 гектара. 

Сколько квадратных метров это составляет?  Найти 

65 % от полученного числа. 



36 м 

 

Основание малой брамы Новогрудского замка 

имеет форму прямоугольника. Одна сторона 

которого на 2 м больше другой.  Найдите периметр 

данной брамы, если площадь равна 80 м2. 



81 % 

В юго-западном углу Лидского замка была сооружена 

башня, в основании которой был квадрат. Основание юго-

западной башни Мирского замка имеет тоже форму 

квадрата. Сторона основания башни Лидского замка на 1 м 

меньше, чем сторона основания башни Мирского замка. 

Сколько процентов составляет площадь основания башни 

Лидского замка от площади основания башни Мирского 

замка, если площадь основания башни Лидского замка 

составляет 81 м2. 



690 км 

 Днепр является одной из главных рек Европы (четвертая 

по длине), которая течѐт из России через Беларусь и 

Украину. Общая длина составляет 2145 км. На территории 

Беларуси протекает          еѐ длины.  

 

Найдите длину русла реки Днепр на территории Беларуси.  

.  



 

 

 

280, 206 км.кв 

Площадь бассейна озера Нарочь составляет 279 км.кв.  

Площадь  бассейна Червоного озера на 1000000 м.кв.  

больше, чем площадь Нарочи. А площадь бассейна 

Освейского озера на 74 км.кв. меньше, чем Червоного. 

Какова площадь бассейна озера Червоного и Освейского. 



Река Сож – левый приток Днепра. 

Найдите всю длину реки Сож если на 

территории РБ расположена   часть, 

что составляет 492 км.  

 

 648 км 



  

613 км 

Березина́ – река в Беларуси, правый приток Днепра. Она 

берѐт начало в болотистой местности севернее Минской 

возвышенности, в Березинском заповеднике, в 1 км к юго-

западу от города Докшицы. Ее длина составляет    длины 

русла реки Днепр на территории РБ т.е. 690 км плюс 13 

км. Какая длина реки Березина?  



92 

Городу Слониму 769 лет. Возраст музея имени 

И.И.Стабровского составляет 12% от возраста 

города Слонима. Сколько лет музею имени 

И.И.Стабровского? (ответ округлить до целых) 



37,5 % 

 

В Слонимском лесхозе отмечено 40 видов 

птиц, среди которых 15 видов занесены в 

Красную книгу Республики Беларусь. 

Сколько процентов составляют виды птиц, 

занесенные в Красную книгу, от общего числа 

видов птиц на Слонимщине? 



1532 г 

В 1507 году Слоним вошел в Новогрудское 

воеводство Великого Княжества Литовского, 

а спустя 1,65 % от этой даты город получил 

самоуправление по Магдебургскому праву. В 

каком году это произошло? (количество 

прошедших лет округлить до целых) 



 

 
1860% 

 

 

В 1781 году в Слониме было 2 500 жителей, а в 

2021 году их стало 49 019. На сколько процентов 

возросло население Слонима за это время? (ответ 

округлить до целых) 


