
Дипломат, политический деятель, участник восстания 
под руководством Костюшко, талантливый 

композитор. Знаменитый полонез "Прощание с 
Родиной" он написал в родовой усадьбе Огинских в 

Залесье.

 Михаил Клеофас Огинский 

 Михаил Казимир Огинский

 Игнаций Огинский



Михаил Клеофас Огинский 



Назовите героическую дочь белорусского народа, 
возглавлявшую подпольную комсомольскую 

организацию Западной Беларуси в условиях буржуазно 
- помещичьей Польши и подпольную партийную 

организацию в г. Витебске в годы Великой 
Отечественной войны.

Вера Хоружая

Валя Котик

Зина Портнова



Вера Хоружая



Этот поэт, выходец из деревни Низок – классик белорусской 
басни. Его заслуженно называют белорусским Крыловым. И 

сколько бы лет не прошло как мы закончили школу, все помнят 
строки из его басен «Ганарысты парсюк» и «Дыпламаваны

баран». О себе писал так: «Я ў мастацкім агародзе
Толькі марная трава.
А якая? Смех, дый годзе:
Я — пякучка-крапіва.»

Янка Мавр

Кондрат Крапива

Змитрок Бядуля



Кондрат Крапива



Назовите героя партизанского движения в годы 
Великой Отечественной войны на территории 

Витебской области, его малой Родины. Партизанский 
псевдоним «Батька Минай». 

 Минай Шмырёв

 дед Талаш

 Пётр Жуков



Минай Филиппович Шмырёв



Он родился в фольварке Понюшковичи, Бобруйского
уезда. Писатель, основатель новой белорусской 
литературы и профессиональной драматургии, 
создатель первого белорусского театрального 

коллектива, актер. Первым начал использовать в 
своих произведениях «ў».

Ян Борщевский

Винцент Дунин-Марцинкевич

Андрей Макаёнок



Винцент Дунин-
Марцинкевич



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. Его кисти принадлежат следующие полотна: 
«Над городом» «Прогулка» «Я и деревня» «Зелёный скрипач». 

Марк Шагал

Юдель Пэн

Осип Цадкин



Марк Шагал



Этот народный поэт родился в деревне Акинчицы, 
теперь территория города Столбцы, в семье лесника. 
Он написал поэму «Новая зямля», которую называют 

«энциклопедией крестьянской жизни белорусов».

Янка Купала

Петрусь Бровка

Якуб Колас



Якуб Колас



Народный художник Беларуси, родом из деревни 
Звенячи Витебской области, автор около 200 полотен, 

создатель уникальной серии картин "Цифры на 
сердце", посвященной узникам концлагерей. Многие 

его работы получили мировую известность. 

В. Бялыницкий-Бируля

Язеп Дроздович

Михаил Савицкий



Михаил Савицкий



Уроженка города Минск, четырёхкратная чемпионка, 
серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, 

двукратная чемпионка мира, победительница и 
призёр этапов Кубка мира, заслуженный мастер 

спорта, Герой Беларуси. По версии премии Biathlon
Award белорусская спортсменка названа лучшей 

биатлонисткой 2010 года. 

Ирина Кривко

Дарья Домрачева

Анна Сола



Дарья Домрачева



Белорусская писательница и журналист из Гомельской 
области, автор книг "У войны не женское лицо", 
"Последние свидетели", "Цинковые мальчики", 

“Чернобыльская молитва" и др. В 2015 году названа 
лауреатом Нобелевской премии по литературе: "за ее 

многоголосое творчество – памятник страданию и 
мужеству в наше время". 

Светлана Алексиевич

Людмила Рублевская

Наталья Батракова



Светлана Алексиевич



Княжна, игуменья, выдающаяся просветительница, самая 
первая заступница и небесная покровительница белорусского 
народа и всей Беларуси. Она родилась в Полоцке около 1101 
года с именем Предслава, она была внучкой полоцкого князя 

Владимира Мономаха. 

Рогнеда

Гордислава

Ефросинья



Ефросинья



2017-й год – год 500-летия появления первой славянской 
печатной книги. Его перу принадлежат следующие строки: «Як 

ад нараджэння звяры, што ходзяць у пустыні, ведаюць ямы 
свае; птушкі, што лятаюць у паветры, ведаюць гнёзды свае; 

рыбы, што плаваюць па моры і ў рэках, чуюць віры свае; пчолы
і тым падобныя бароняць вуллі свае — так і людзі, дзе

нарадзіліся і ўскормлены, да таго месца вялікую ласку маюць
[...]»

Симон Будный

Франциск Скорина

Симеон Полоцкий



Франциск Скорина



Этот геолог родился в Беларуси в 1802 году в имении 
Медвядка Новогрудского уезда, однако большую часть 

своей жизни провел в Чили. В этой стране ему даже 
присвоили звание героя. Он был также первым 

президентом Гавайской республики. 

Адам Домейко

Алексей Бялыницкий-Бируля

Игнаци Домейко



Игнаци Домейко



Это самый известный теннисист Беларуси, уроженец 
города Минска, который завоевал серию 

международных наград в парном разряде и вывел 
белорусскую сборную на лучшее место за всю ее 

историю на Кубке Дэвиса. 

Дмитрий Жирмонт

Сергей Бетов

Максим Мирный



Максим Мирный



Назовите имя и фамилию уроженца Витебска, 
учёного-физика – первого из белорусов лауреата 

Нобелевской премии.

Жорес Алферов

Александр Войтович

Владимир Лабунов



Жорес Алферов



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. 

Владимир Ковалёнок

Олег Новицкий

Пётр Климук



Пётр Климук



Назовите имя и фамилию самого известного в мире 
белорусского писателя о войне, уроженца деревни 

Бычки, автора повестей “Жураўліны крык”, 
“Альпійская балада” и “Знак бяды”.

Василь Быков

Иван Шамякин

Алесь Адамович



Василь Быков



Дополните стихотворение Алеся Ставера, уроженца 
деревни Марговица Витебской области:

Каб любіць Беларусь нашу мілую,

……………………………………….

Разумею цяпер, чаму з выраю

………………………………………



Каб любіць Беларусь нашу мілую,

Трэба ў розных краях пабываць.

Разумею цяпер, чаму з выраю

Жураўлі на Палессе ляцяць.



Спасибо 
за внимание!


